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Уважаемые родители (законные представители), педагоги, общественность,  

друзья и партнёры ДОУ! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный отчет, в котором 

представлены результаты деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год.  

В нашем сообщении содержится информация о деятельности дошкольного учреждения за 

прошедший год, какие потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения 

надеется решить в дальнейшем. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 

Лицензия № 2480, серия 86Л01 № 0001713 выдана Службой по  контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО – Югры 30.12.2015 года, 

бессрочно 

Адрес организации Юридический адрес – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

Фактический адрес: 

Корпус 1 – 628001 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Объездная, д. 55; 

Корпус 2 – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

Руководитель Заведующий – Турсукова Елена Вячеславовна 

График работы 

заведующего 

I корпус – ул. Объездная, 55 

Понедельник: 08.00 – 16.30 (прием по личным вопросам) 

Среда:              08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Пятница:        не приемный день 

Телефон: 8 (3467)31-89-75 

II корпус – ул. Комсомольская, 30А 

Вторник:         08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Четверг:          08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Телефон/факс: 8 (3467)33-29-39 

Телефон, факс Тел. 8 (3467) 31-89-75 

Факс 8 (3467) 33-29-39 

Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ 

город Ханты-Мансийск в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент 

образования) и Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент 

муниципальной собственности). 

Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска  

Место нахождения и график работы Департамента образования:  

г. Ханты-Мансийск, ул.  Чехова, д.71;  

телефон (3467) 32-83-80, 32-61-38;  

график работы: понедельник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 

17.00 часов;  

вторник с 09.00 до 18.00 часов; перерыв с 13.00 до 14.00 часов;  

выходные дни: суббота, воскресение.  

Директор Департамента по образованию Администрации г. Ханты-

Мансийска – Юрий Михайлович Личкун. 

Адрес электронной почты: pr_edu@admhmansy.ru  

mailto:pr_edu@admhmansy.ru
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Дата создания  Построено по типовому проекту,  функционирует с 03 октября 

1983г. 

Детский сад имеет два корпуса: 

1 корпус – по ул. Объездная, дом 55; 

2 корпус – по ул. Комсомольская, дом 30а. 

25 декабря 2015 года учреждение получило новый современный 

корпус № 1 – по улице Объездная, дом 55. С 18.01.2016 года новый 

корпус открыл двери для маленьких дошколят. 

Адрес электронной 

почты 

skazka-hm@mail.ru  

Официальный сайт http://сказка-югра.рф/  

Режим работы 

детского сада 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым  режимом работы; 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

Количество  детей,  посещающих  ДОУ 

Год Всего от 2–3 лет от 3–7 лет Выпущено в школу 

2012-2013 277 0 270 87 

2013-2014 285 0 285 109 

2014-2015 305 0 305 68 

2015-2016 720 72 648 128 

2016-2017 780 68 712 148 

2017-2018 802 82 721 152 

2018-2019 851 134 717 228 

2019-2020 839 171 668 158 

2020-2021 851 115 736 169 

Число мест по санитарным нормам составляет 500 детей. Число мест по 

муниципальному заданию: 851 ребенок. Списочный состав детей: 851 обучающихся. Вновь 

прибывших детей в этом году: 211 обучающихся. Среднегодовая посещаемость - 446 

ребенка. В этом году  МБДОУ посещало  из многодетных семей – 148, дети-инвалиды – 9, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 3, из социально 

неблагополучных семей – 0. Количество девочек – 406; мальчиков – 445. Детей 

национальности КМНС (ханты, манси, ненцы) посещало – 92 детей. 

 

Всего функционировало 27 групп: 

Корпус 1 (Объездная, 55) – 16 групп, из них: 

Общеразвивающие 

2 –  группы раннего возраста (2-3 года): 

№ 1 – воспитатели: В.М.Вторушина, М.В.Геновская; 

№ 4 – воспитатели: А.С.Симонова, Л.А.Михалева; 

5 –  младшие  группы (3-4 года): 

№ 2 – воспитатели: А.С.Новопашина, И.У.Боскунчиева; 

№ 3 – воспитатели: В.А.Никитина, С.М.Яричук; 

№ 8 – воспитатели: Е.Н.Кувыкина, О.М.Хучашева; 

№ 9 – воспитатель:  Е.В.Могирь, А.В.Созонова; 

№ 10 – воспитатели:  Е.В.Агаммедова, Т.В.Заболотнева; 

4 –  средних группы (4-5 лет): 

№ 5 – воспитатели:  А.К.Алиева, В.Н.Колпакова; 

№ 6 – воспитатели: З.А.Дагирова, А.А.Короткова; 

№ 7 – воспитатели: Л.Н.Ковальчук, О.В.Ружбеляева; 

№ 13 –  воспитатели: М.Ю.Миллер, Т.А.Осетрова; 

2 – старших групп (5-6 лет): 

№ 14 – воспитатели: Е.Ф.Туровинина, И.В.Ушакова; 

№ 15 – воспитатель: С.Р.Мурзабекова; 

mailto:skazka-hm@mail.ru
http://сказка-югра.рф/
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2 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 11 – воспитатели:  Т.М.Ткаченко, Т.Н.Сернецкая. 

№ 12 – воспитатели: М.М.Люлькова, Е.В.Могирь.  

Компенсирующей направленности 

1 – старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

№ 16 – воспитатель:  С.Р.Мурзабекова. 

 

Корпус 1 (Комсомольская 30а) – 11 групп, из них: 

Общеразвивающие 

1 –  группа раннего возраста (2-3 года): 

№ 2 – воспитатели:  Е.А.Печникова, О.Ш.Вахрутдинова; 

2 –  младшие  группы (3-4 года): 

№ 3 – воспитатели: Г.М.Магомедова, М.Ю.Арсланова; 

№ 4 – воспитатель:  Г.Х.Чалимова. 

2 –  средних групп (4-5 лет): 

№ 6 – воспитатели:  О.М.Корякина, А.Е.Смолюкова; 

№ 11 – воспитатели: И.М.Бакиева, И.И.Гулевич. 

2 – старших группы (5-6 лет): 

№ 7 – воспитатели: Н.В.Попова, Е.А.Физун. 

№ 9 – воспитатель:  А.С.Плюхина, Е.Н.Шатайло. 

3 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 5 – воспитатели: Н.А.Черепанова, А.Д.Сивакова; 

№ 8 – воспитатели: О.В.Ружбеляева, Т.Н.Слободскова; 

№ 10 – воспитатель: Е.В.Варванская, В.И.Яркова. 

Компенсирующей направленности 

1 – группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения: 

№ 1 (старший дошкольный возраст) – воспитатели: Л.В.Деревлева; 

Е.С.Березина. 
 

Структура управления 

Управление МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом.  

Руководство МБДОУ направляет усилие на взаимодействие между различными 

сотрудниками и специалистами, позволяющее обеспечить оптимальные пути достижения 

качественных результатов процесса обучения, воспитания и развития детей, реализацию 

программы развития дошкольного учреждения. 

Достижение целей и задач МБДОУ стало возможным благодаря сотрудничеству 

Педагогического совета, административно-хозяйственного актива, Родительского комитета 

родителей (законных представителей). 

Организационная структура образовательной организации представлена в виде 

иерархического набора сотрудников и форм самоуправления учреждения. Возглавляет 

образовательную организацию Заведующий. В своем подчинении Заведующий имеет 

заместителя заведующего по воспитательной работе, заместителя заведующего по АХЧ, 

заместителя заведующего по финансово-административной части, заместителя заведующего 

по безопасности образовательного процесса, специалиста по кадрам, делопроизводителя. 

Заместителю заведующего по воспитательной работе подчиняются старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектолог, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, инструктор по плаванию, тьютер. 

Заместителю заведующего по административно-хозяйственной части подчиняются 

шеф-повара, заведующие хозяйством, заведующие складом, младшие воспитатели, 
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уборщицы служебных помещений, повара, операторы стиральных машин, кухонные 

рабочие, кастелянши, рабочие, швея, специалист по охране труда, дворники. 

Заместителю заведующего по финансово-административной части подчиняются 

экономист, специалист по закупкам. 

Структура управления организацией имеет следующие формы самоуправления 

учреждения: административный совет, общее родительское собрание коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет. 

См. приложение 1 (Структура и органы управления образовательной организацией) 

В Учреждении сложился демократический стиль управления, педагогическое 

сотрудничество, справедливые отношения и творческая атмосфера. Структура и система 

управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. Учредитель осуществляет 

контроль за деятельностью Учреждения. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении 

 

Образовательная деятельность в Учреждении ведётся в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014; 

 Устав Учреждения. 

 Программа развития Учреждения на 2019-2024 гг. 

 ООП ДО Учреждения. 

 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Автор образовательной 

программы 

Комплексная программа 

1 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 
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Содержание образования дополнительно представлено парциальными программами и 

технологиями: 

 

Парциальные образовательные программы нового поколения,  

программы, разработанные педагогами ДОО  

 

Познавательное развитие 

1 «Игралочка» – для детей 3-4 и 4-5 лет. Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.: Ювента, 

2016 

2 Программа «Раз ступенька, два – 

ступенька…» – для детей 5-6 и 6-7 лет. 

Петерсона Л.Г., Холина Н.П. – М.: Ювента, 

2016 

3 Парциальная программа «Юный 

эколог»  

С.Н. Николаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Художественно-эстетическое развитие 

4 Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова – М.: ТЦ Сфера, 2010 

5 Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И., Новоскольцева И. – 

Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург», 2008 

6 Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

Социально-коммуникативное развитие 

7 Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

8 Программа "Социокультурные истоки" под редакцией И.А.Кузьмин, Л.П. 

Сильвестрова. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015 

Коррекционно-развивающее направление 

9 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 

под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь, 2014 

10 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г.  

Протокол № 6/17 

11 Примерная адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет  

Н.В.Нищева - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

При планировании образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические и региональные особенности нашего края. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Программа включает в себя разнообразные виды детской 

деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтении художественной литературы. 
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Содержание образовательной деятельности в режимных моментах и организованной 

деятельности дошкольников: речевое развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности. Поэтому в ДОУ 

созданы и работают мини-музеи и центра детского развития. 

№ Название мини-музея или центры 

детского развития 

Назначение 

1 Мини-музей «Годы, опаленные 

войной» 

Воспитание гражданско-патриотических 

чувств, гражданской позиции; уточнение и 

пополнение представлений о Родине, людях, 

совершивших бессмертный подвиг во имя 

будущего. 

2 Мини-музей «Армия наша крепка и 

сильна» 

Расширить представления детей о празднике 

«День защитника Отечества», о Российской 

Армии, о разных родах войск. 

3 Мини-музей «Русская изба» Приобщение к истокам русской народной 

культуры, русскому фольклору. 

4 Мини-музей «Югорская сказка» Создание развивающей образовательной среды 

как средства формирования разносторонне 

развитой личности воспитанника; активное 

приобретение детьми культурного наследия 

народов Югры, сохранение традиций культуры 

и быта народов ханты и манси. 

5 Центр детского конструирования  Интеллектуальное развитие дошкольников 

через использование развивающих игр. 

6 Центр ПДД «Дорожная мозаика» 

 

Изучение правил дорожного движения 

7 Центр сенсорного развития Коррекционно-развивающая работа. Развитие 

мелкой и крупной моторики 

8 Центр «Шахматёнок» Развитие логического мышления у детей через 

освоение игр в шахматы и шашки. 

9 Киновидеозал Просмотр детских фильмов, презентаций, 

познавательные беседы, интерактивные игры  

При проектировании образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми 

учитывались специфические климатические условия нашего города, расположенного в 

районе, приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады 

температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных 

температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, 

короткий световой день). 

Для каждой возрастной группы определён режим дня, в котором отведено время для 

образовательной деятельности, игр, прогулок, организации самостоятельной деятельности, 

организации деятельности в режимных моментах, двигательной активности детей.  

В организации педагогического процесса с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта идёт целенаправленное обновление содержания и методов 

обучения.  Образовательная деятельность с детьми организуется  по подгруппам, строится на 

игровых мотивациях с использованием наглядных средств и активных методов обучения: 

моделирования, решения проблемных задач, опоры на личный опыт малышей.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности планирования основных видов образовательной деятельности, 

учитывается максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая  

дополнительное образование  (дыхательная гимнастика, хореография, психолог, кружковая 
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деятельность): младшие группы – 10 занятий, средняя  - 10, старшая – 15, подготовительная 

– 16. Перерывы между образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей указанные 

занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.  В разновозрастной 

группе продолжительность занятий дифференцируется.  

В середине учебного года  для дошкольников организуется «Неделя здоровья», во 

время которой организуется образовательная деятельность оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, познание). В эти дни  проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс реализуется на основе организации взаимодействия с 

детьми в трех основных формах: 

 Регламентированная основная образовательная область 

 Совместная деятельность детей и педагога 

 Самостоятельная деятельность детей 

С детьми старших и подготовительных групп педагогом-психологом проводятся 

развивающие часы (1 раз в неделю). В основу содержания этих занятий заложены 

развивающие игры, направленные на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, воображения, формирования предпосылок учебной деятельности, 

самоконтроля, организованности и коммуникативности. 

Педагогическая диагностика освоения качества программы проводился два раза в год 

(сентябрь, май), с целью выполнения  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

выявления результатов освоения Основной общеобразовательной программы, оценки 

динамики достижений воспитанников. Педагогическая диагностика разработана с учетом 

требований, определенных ФГОС ДО. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 
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Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются диагностические 

карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит 

специально организованные диагностические занятия в период, определенный в программе 

«От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Критерии вносятся в индивидуальные диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

В педагогическом обследовании участвовали все возрастные группы детского сада. В 

каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников.  
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Сводные результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 772 
Конец учебного года – 810 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

10% 57% 33% 31% 57% 12% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17% 50% 33% 45% 49% 6% 

Познавательное 

развитие 

15% 51% 34% 42% 50% 8% 

Речевое развитие 14% 48% 38% 37% 50% 13% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18% 47% 35% 42% 50% 8% 

Итого:  15% 51% 34% 40% 51% 9% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2021-2022 учебный год 
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Результаты педагогической диагностики 

усвоения программного материала обучающимися подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Конфетти» 

 

Количество обследуемых составило: 

Начало учебного года – 8 обучающихся 

Конец учебного года – 8 обучающихся 

 

 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

0% 88% 12% 63% 37% 0% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

12% 88% 0% 63% 37% 0% 

Познавательное 

развитие 

0% 96% 4% 54% 46% 0% 

Речевое развитие 0% 63% 37% 37% 63% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0% 88% 12% 38% 62% 0% 

Итого: 2% 85% 13% 51% 49% 0% 

 

Диаграмма  

усвоения программного материала воспитанниками  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками группы  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  

 

Количество обследуемых детей составляло: 

Начало учебного года – 10 

Конец учебного года – 10 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

0% 58% 42% 31% 51% 18% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0% 65% 35% 7% 75% 18% 

Познавательное 

развитие 

0% 53% 47% 0% 82% 18% 

Речевое развитие 0% 51% 49% 0% 71% 29% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4% 44% 52% 20% 60% 20% 

Итого:  1% 54% 45% 12% 68% 20% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками  

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  

 
Результаты педагогической диагностики показали положительный результат усвоения 

программного материала.  
По результатам педагогического мониторинга педагогам рекомендовано:  

- разнообразить работу с детьми, вне образовательной деятельности разными формами по всем 

направлениям программы; 

- систематически проводить индивидуальную работу с детьми по основным направлениям 

программы; 

- активизировать работу с родителями, через использование различных форм 

взаимодействия, привлекать к участию в жизни группы. 
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Реализация программы «Здоровье» 

 

Эффективные методы и технологии управления здоровьем воспитанников, разработка и 

внедрение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учитываются в 

оздоровительной программе «Здоровье», которая реализуется в рамках Центра здоровья 

Учреждения. 

Медицинское сопровождение ведётся в соответствии с СанПиН, Программой «Здоровье».   

На основании Договора с Окружной клинической больницей, медицинское обслуживание 

детского сада осуществляют: 

 Корпус 1 (Объездная 55) – медицинская сестра Д.З.Придухина (состоит в штате ОКБ); 

 Корпус 2 (Комсомольская 30а) – фельдшер Н.А.Пуртова (состоит в штате ОКБ). 

 

Работа проводится по комплексному плану, согласованному с заведующим детского сада 

и утвержденному заведующей отделения организации медицинской помощи детям и подросткам 

образовательных учреждений детской поликлиники  по разделам: 

 Организационная работа 

 Лечебно-профилактическая работа 

 Противоэпидемиологическая работа 

 Физическое воспитание и закаливание детей 

 Питание детей 

 Иммунопрофилактическая работа 

 Контроль за режимными моментами и культурно-гигиеническими навыками 

 

Большое внимание уделяется правильному ведению медицинской документации: 

 Медицинская карта ребенка Ф.-026 у 

 Сертификат о профилактических прививках  156 У 

 Журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф.- 60 

 Диспансерный журнал Ф.-30 

 Журнал гигиенического обучения и воспитания детей Ф.-038 

 Прививочный журнал Ф.-064 

 Журнал температурного режима холодильника. 

 Журнал учета работы бактерицидной лампы. 

 Журнал проведения генеральной уборки прививочного кабинета.  

 Бракеражный журнал готовой продукции. 

 Бракеражный журнал скоропортящихся продуктов. 

 Журнал учета витаминизации. 

 Журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

 Журнал учета бак.препаратов. 

 Журнал осмотра на педикулез. 

 Журнал учета травматизма (при авариях с кровью) 

 Журнал посещаемости. 

 Журнал проведения генеральных уборок. 

 

Количество не болевших детей – 122. Здоровье детей постоянно отслеживается  по 

показателям коэффициента заболеваемости и на основе числа детей, отнесенных к той или иной 

группе здоровья. В основном дети имеют вторую группу здоровья,  за последние годы появились 

дети с 5 группой здоровья – 2 ребенка.  

 

Углубленный осмотр детей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

92% 84% 79% 84% 91% 67% 

 

Физическое развитие детей 

Состояние 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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ребенка 

Нормосомия  222 – 76% 594 – 83% 562 – 81% 600 – 81% 467 – 91% 553 –91% 

Микросомия  37 – 13% 73 – 10% 71 – 10% 76 –10% 23 –4% 29 – 5% 

Макросомия  32 – 11% 48 – 7% 61 – 9% 65 – 9% 26 – 5% 28 – 4% 

 

Группы здоровья детей 

Группа  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 группа 20 – 7% 104 – 15% 114 – 16% 92 – 13% 60 – 12% 109 – 18% 

2 группа 252 – 87% 541 – 80% 558 – 80% 549 – 81% 406 – 78% 485 – 78% 

3 группа 15 – 5% 23 – 4% 22 – 3% 32 – 5% 46 – 9% 22 – 4% 

4 группа 0 – 0% 0 – 0% 1 – 0,1% 4 – 0,5% 3 – 0,5% 1 – 0,1% 

5 группа 4 – 1% 7 – 1% 5 – 0,9% 3 – 0,5% 3 – 0,5% 2 – 0,3% 

 

В сравнении с прошлым годом, показатели здоровья детей снижены. Ежегодно поступают 

дети с 4 и 5 группой здоровья – это дети-инвалиды. 

При углубленном медосмотре дошкольников в детской поликлинике проводится осмотр 

узкими специалистами.  Все дети с выявленной патологией берутся на диспансерный учет.   

 

Нозология 

Заболевание 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Заболевание почек 1 6 7 6 18 29 

Хронический тонзиллит - 0 4 4 4 4 

Плоскостопие 84 81 44 50 32 23 

Тубинфицированность - 1 - 1 7 4 

Нарушение осанки 13 2 - 4 6 8 

Офтальмологическая 

группа 

17 22 45 100 110 155 

Дерматит атопический 5 14 7 7 12 24 

Сахарный диабет 1 - - - - - 

 

Основным документом по диспансеризации, на основе которого работает детский сад, 

является «Методические рекомендации по диспансеризации детского населения», которые 

регламентируют сроки и кратность профилактических осмотров, перечень заболеваний, при 

которых проводится диспансеризация.  

С детьми диспансерной группы в течение года проводятся оздоровительные мероприятия, 

согласно врачебного назначения. На ребенка, взятого на диспансерный учет, заполняется лист 

здоровья и вносится запись в журнал «Д» учета, куда заносят результаты осмотров 

специалистами. 

С детьми из офтальмологической группы сестра из детской поликлиники проводит 

лечение в кабинете охраны зрения.  

С целью улучшения здоровья и физической подготовки дошкольников в ДОУ созданы все 

необходимые условия: размеры мебели соответствуют росту ребенка, в каждой группе имеются 

определенные пособия и различное оборудование по профилактике плоскостопия детей. 

Индекс здоровья имеет тенденцию к снижению. В дошкольном учреждении 

целенаправленно и систематически проводится работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей. В учреждение ежегодно поступает большое количество детей, а в 2016 году новый корпус 

открыл новые группы. Поэтому неадаптированных детей к дошкольному учреждению составило 

– 211 детей. 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 24% 17% 16% 14% 14% 18% 
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Пропущено в этом году на 1 ребёнка - 69 дней, по болезни - 23 дня.  ЧБД – 0 детей. В этом 

учебном году углубленный медицинский осмотр прошло 570 (70%) детей.  

Контроль и обеспечение санэпидрежима составляет в детском саду один из основных 

разделов работы медсестры. Для профилактики воздушно-капельных инфекций осуществляется 

контроль за работой  облучателей – рециркуляторов УФ-бактерицидных для обеззараживания 

воздуха «Дезар-3», контролируется проветривание групповых комнат, согласно графика 

проветривания. 

Ежедневно в дошкольном учреждении осуществляется контроль за санэпидрежимом.  

Контролируются правила маркировки постельного белья, полотенец, спецодежды, правила 

мытья посуды, маркировки и хранения уборочного инвентаря.  

Согласно приказу «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями», проводится  профилактика кишечных 

заболеваний. 

Систематически ведется учет инфекционных заболеваний. В срок проводятся в группах 

карантинные мероприятия.  Осуществляется наблюдение и обследование за контактными 

детьми. Ведется диспансерное наблюдение за детьми, переболевшими острыми кишечными 

инфекциями. Контролируется своевременное прохождение медицинского осмотра сотрудниками 

дошкольного учреждения. 

Один раз в неделю, согласно  Приказа «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемий сыпного тифа и борьбе с педикулезом», проводится обследование детей на педикулез и 

чесотку. 

Одним из разделов противоэпидемиологической работы в дошкольном учреждении 

является проведение профилактических прививок. Ежемесячно проводится двойное 

планирование, что позволяет исключить возможные ошибки при составлении плана. 

Планирование и учет профилактических прививок ведется в журнале по форме 64-У.  

Согласно приказа Министерства здравоохранения СССР № 720 от 31.07.78г. 

«Организация санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях», строго соблюдаются режим кварцевания 

процедурного кабинета и проведение текущих и генеральных уборок.  

Взаимоотношения МБДОУ с органами здравоохранения построены в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими права и обязанности сторон: договор с ОКБ, 

договор с СЭС, договор с аптекой, договор на оказание медицинских услуг. 

Число детей, нуждающихся в логопедической помощи 

2015 год 113 детей 

2016 год 432 ребенка 

2017 год 517 детей 

2018 год 495 детей 

2019 год 515 детей 

2020 год 51 

 

Число детей нуждающихся   в корригирующей гимнастике  

2015 год 97 детей 
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2016 год 86 детей 

2017 год 44 ребенка 

2018 год 54 ребенка 

2019 год 38 детей 

2020 год 34 ребенка 

 

В дошкольном учреждении выявлено 23 детей с плоскостопием. С нарушением осанки – 8 

детей. 

Целенаправленно проводится оздоровительно-профилактическая работа под контролем  

медицинской службы. Основными формами физкультурно-оздоровительной работы,  дающей 

положительные результаты на протяжении нескольких лет,  являются:  

 утренний приём детей на улице в благоприятное время года;  

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 подвижные игры (на протяжении всего дня); 

 физические упражнения на прогулке; 

 физминутки; гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; корригирующая гимнастика после сна; 

 простейший туризм;  

 индивидуальные и групповые занятия с детьми, которые имеют отклонения в 

состоянии здоровья;  

 спортивные развлечения; праздники; досуги; соревнования; «Дни Здоровья» и 

другие организованные мероприятия по развитию основных видов движений. 

Проводится с детьми музыкотерапия, психогимнастика, релаксация, подбирается 

индивидуальный  гибкий режим дня. 

В рамках реализации программы «Здоровье» участников образовательного процесса в 

МБДОУ реализуется комплексный план «Сохранение и укрепление здоровья детей». Работа 

осуществляется по  четырем направлениям:  

 организация сбалансированного питания детей, 

 закаливание, физическое развитие детей, 

 нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-

психической деятельности,  

 специальные лечебно-оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья детей. 

В новом учебном году в ДОУ планируется продолжать работу в  группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения. 

Группу с нарушениями зрения  посещают дети, имеющие различные зрительные 

патологии и низкую остроту зрения. Чаще всего самыми распространенными диагнозами 

являются: миопия, амблиопия, астигматизм и различные виды косоглазия. Посещают группу по 

направлению врача-офтальмолога ОКБ и Центра диагностики и консультирования.  

В связи с функционированием данной группы дошкольное учреждение сталкивается с 

рядом проблем: детям необходимы специальные условия: материальная база, обеспечивающая 

специальные потребности, дети должны получать лечение, необходима  современная лечебно-

медицинская аппаратура, с детьми должны работать высококвалифицированные, обученные 

специалисты.  

В нашем ОУ в настоящий момент  работает «Кабинет охраны зрения». В кабинете 

обновлены аппараты,  необходимые для адаптации, реабилитации детей указанных категорий, 

коррекции зрения. Новая медицинская аппаратура, оборудование закупалось 

Офтальмологическим центром: 

 АМО-АТОС; 

 Мускулотренер; 

 Компьютерные тренажеры; 

 Оксис. 

Но не хватает некоторых очень важных аппаратов для коррекции зрения:  
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 Синоптофор; 

 Монобиноскоп; 

 Световое перо; 

 Макулостимулятор «Иллюзион»; 

 Конвергентренер.. 

 

В штате ДОУ отсутствует квалифицированный специалист: тифлопедагог (группа №1). 

Объявления о потребности в вышеуказанных кадрах размещались на сайте Федеральной 

службы по труду и занятости в течение всего текущего года, а также на официальном сайте 

нашего учреждения в разделе «Вакансии».  

Выделена дополнительная  ставка для индивидуального сопровождения детей со 

сложными дефектами - тьютор. Педагог прошел специальные курсы повышения квалификации и 

оказывает сопровождение сложному ребенку-инвалиду. 

К сожалению, в детском саду нет специальной сенсорной комнаты. Есть некоторое 

оборудование для психологической разгрузки, с которым психолог сам спускается (легко 

трансформируемыми) пособиями в группы. Кабинет психолога в корпусе 2 (Комсомольская 30а) 

находится на втором этаже, среда кабинета психолога для таких детей является недоступной. 

Методологической основой коррекционно-педагогического процесса для группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения является Адаптированная 

основная общеобразовательная программа, составленная на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием» с применением программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Работа с данной категорией детей предполагает постоянное тесное сотрудничество 

тифлопедагога и воспитателей. Более того, тифлопедагог в такой группе является ведущим, он 

обучает, консультирует, даёт рекомендации воспитателям по всем вопросам взаимодействия с 

ребёнком в соответствии с  диагнозом и рекомендациями врача-офтальмолога. Тифлопедагог 

отсутствует, такого специалиста в нашем городе - нет. 

Таким образом, созданная  материальная база, коррекционная - развивающая среда, 

кадровые условия  частично соответствуют требованиям к содержанию группы данного вида. 

Важнейшие для ребёнка задачи невозможно решить без узких специалистов (офтальмолога, 

тифлопедагога, профильной медицинской сестры). Дети, таким образом, получают 

коррекционно-профилактическую работу не в полном объёме, которая должна быть им 

предоставлена в соответствии с их состоянием здоровья.  

 

Питание детей 

 

Одним из важных факторов является организация питания. Большое внимание уделяется 

правильному составлению детских рационов, сочетанию блюд, распределению калорийности, 

белков, жиров и углеводов. Для этого разработано и утверждено в соответствии с требованиями 

СанПиН «Примерное 20-дневное меню». 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность Учреждения 

 

С 2000 года в МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» организована работа психолого–

педагогического консилиума (далее ППк), план мероприятий которого направлен на оказание 

помощи обучающимся, педагогам и родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных со своевременным оказанием услуг в воспитании, развитии и обучении детей, 

имеющих отклонения в развитии.  

Целью деятельности ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
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1. выявить трудности в освоении образовательных программ, особенности в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. разработать рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. организовать консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4. осуществлять контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Состав психолого-медико-педагогического консилиума в 2020-2021 учебном году: 

 

Основной состав:  

Председатель ПМПк,  

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе: 

 

 

 Высоцкая Оксана Владимировна  

Члены консилиума:  

педагоги-психологи:  Кулинич Елена Владимировна; 

 Шевченко Светлани Николаевна; 

 Шефер Дарья Николаевна; 

 Чайкина Ирина Валерьевна; 

 Герман Анна Дмитриевна; 

учителя-логопеды:  Сафонова Татьяна Дмитриевна; 

 Часовенная Елена Владимировна; 

 Захарова Наталья Викторовна; 

 Боюка Анна Сергеевна; 

 Сафронова Валентина Михайловна; 

 Берсенёва Екатерина Валерьевна; 

дефектолог:  Глухих Юлия Александровна; 

 

Дополнительный состав:  

инструкторы по физической 

культуре: 
 Кононова Елена Алексеевна; 

 Клинова Ольга Анатольевна; 

 Камаева Инна Анатольевна; 

музыкальные руководители:  Якушенко Тамара Георгиевна; 

 Шалаева Екатерина Анатольевна; 

 Цветкова Вера Александровна; 

медицинские сестры:  Придухина Динара Зайнуловна;  

 Пуртова Наталья Николаевна; 

воспитатели   Воспитатели младших, средних, старших и 

подготовительных к школе групп. 

В сентябре 2020 года разработано и утверждено Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка». 

В течение всего 2020-2021 учебного года специалисты дошкольного учреждения 

проводили психолого-педагогическую диагностику, индивидуальные и групповые встречи с 

семьями обучающихся, по результатам диагностики готовили пакеты документов для 

прохождения процедуры территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ханты-Мансийска воспитанниками ДОУ. 

В 2019-2020 учебном году состоялось 3 плановых заседания и 14 внеплановых заседаний 

ППк (с родителями (законными представителями). 

Запланировано и проведено 3 плановых заседания:  
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 Тема: «Организация работы ППк на 2020-2021 учебный год. Организация психолого-

педагогической диагностики на начало 2020-2021 учебного года» - сентябрь, 2020г. 

 Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной работы с обучающимися» - февраль, 

2021г. 

 Тема: «Итоговое заседание. Результаты работы ППк за 2020-2021 учебный год»- май, 2021г. 

 

Содержание деятельности ППк ДОУ по обеспечению комплексного сопровождения 

воспитанников в данном учебном году: 

Количество детей, обследованных специалистами ПМПк ДОУ в 2020-2021 учебном году – 

675 воспитанников. 

Количество обучающихся с ОВЗ в ДОУ на конец 2020-2021 учебного года составил – 81 

обучающихся (на 34 обучающихся меньше в сравнение с 2019-2020 учебным годом). 

Всего обследовано 81 обучающихся с ОВЗ; в возрасте от 0 до 3 лет – 1 детей, от 3 до 5 лет 

– 15 детей, от 5 до 7 лет – 65 детей. Из них впервые – 17 воспитанников, повторно – 64 

воспитанников. 

Количество обучающихся, получающих коррекционную помощь / из них обучающиеся с 

ОВЗ специалистами ППк ДОУ в 2020-20210 учебном году: 

 сопровождаемые учителями-логопедами – 178/81 обучающихся; 

 сопровождаемые педагогами-психологами – 108/81 обучающихся; 

 сопровождаемые дефектологом – 18/17 обучающихся. 

 

Количество обследованных детей учителями-логопедами: 675, из них впервые - 244, 

повторно - 431. Результаты диагностики показали, что в 2020-2021 учебном году в 

логопедической помощи в дошкольном учреждении нуждаются - 515 обучающихся с 

нарушениями речи, из них выявлено впервые – 189. Охвачено коррекционной логопедической 

помощью – 178 обучающихся, из них 81 воспитанника не имеют статус ОВЗ. Так как, каждый 

год, по результатам диагностики, в логопедической помощи нуждается значительно большое 

количество детей, на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» ежегодно работают 

логопедический пункт. 

 

Общее количество обучающихся с ОВЗ получающих коррекционную психологическую 

помощь - 81 обучающихся, из них: 

 обучающиеся с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения – 69 

обучающихся; 

 обучающиеся с нарушениями высших психических функций – 79 обучающихся. 

 

Рекомендовано специалистами ППк ДОУ коррекционная работа на логопедическом 

пункте - 515 обучающихся. 

Количество обучающихся, получивших логопедическую помощь на занятиях в условиях 

логопедического пункта, а также в коррекционной группе для детей с нарушением зрения: 

 

 Подгот. к 

школе гр. 

Старшая гр. Средняя 

гр. 

Младшая 

гр. 

Гр. 

раннего 

возраста 

ИТОГО 

логогруппа 5 5 3 0 2 15 

логопункт 75 43 36 9 0 163 

 

В рамках ранней помощи педагоги-психологи и учителя-логопеды по результатам 

психолого-педагогической диагностики и по заявлению от родителей (законных представителей) 

осуществляют коррекционную работу с 8 обучающимися, из них: 2 ребенка-инвалида, 2 

обучающихся находящихся под опекой, 4 обучающихся, находящиеся на внутреннем учете 

дошкольного учреждения. 

В течение 2019-2020 учебного года МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

продолжило свою работу в качестве пилотной площадки по реализации проекта сетевого 
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компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» (Приказ ДОУ № 369 

от 02.09.2019 года «О реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум» в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»). С 31 сентября по 

02 октября 2019 года с целью обмена опытом по организации образовательного пространства ОО 

для детей с ОВЗ детей – инвалидов в рамках окружного проекта «Инклюверсариум» в городе 

Ханты-Мансийске прошел семинар-практикум «Методическое обеспечение ресурсных центров 

сопровождения образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования, 

площадок по реализации проектов сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум». В рамках соглашения о сотрудничестве с Автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 22 марта 2019 года на базе 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 02.10.2019 года прошел семинар, где на правах 

организаторов стажировочной площадки «Организация образовательного пространства 

образовательной организации для детей с ОВЗ и детей инвалидов в рамках окружного проекта 

«Инклюверсариум» дошкольное учреждение открыло свои двери для гостей из разных городов и 

поселков нашего округа, а также для педагогов нашего города. Старший воспитатель Высоцкая 

Оксана Владимировна для гостей ДОУ представила доклад на тему «Инклюзивная 

образовательная среда МБДОУ ЦРР – детский сад №20 «Сказка» г. Ханты-Мансийска. Также 

гости смогли познакомиться с созданной в ДОУ предметно-развивающей пространственной 

средой во время экскурсии, которую для них провела заместитель заведующего по 

воспитательной работе Глухова Светлана Ивановна. У нас в гостях побывало более 60 педагогов 

ХМАО-Югры. 29 января 2020 года на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

прошло совещание руководителей дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска. На 

данном совещании заместителем заведующего по воспитательной работе Высоцкой Оксаной 

Владимировной была представлена презентация опыта работы по организации Инклюверсариума 

в детском саду. 

В рамках взаимодействия МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

с МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на 

основании Соглашения о взаимодействии от 01.09.2017г. педагоги принимали участие в 

городских методических объединениях учителей-логопедов, в городских методических 

объединениях педагогов-психологов, в городских методических объединениях дефектологов, в 

городских методических объединениях председателей ППк.  

Специалисты ДОУ (учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектолог) вносят 

необходимые коррективы в индивидуальные маршруты сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии при изменении состояния ребенка, выполняют рекомендации, данные 

специалистами ТПМПК, а также реализуют АООП для детей с ОВЗ по следующим нозологиям - 

ТНР, ЗПР, РАС, нарушение зрения (по заключению ТПМПК). Количество воспитанников, 

направленных через ППк ДОУ на заседания городской территориальной ПМПК в 2019-2020 

учебном году: 52 обучающихся, из них повторно – 22 воспитанника. 

Территориальной ПМПК было обследовано 11 обучающихся группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения, из них 5 обучающихся подготовительной к 

школе группе.  

Комиссией ДОУ обследовано 158 обучающихся подготовительных к школе групп: №1, № 

2, № 4 (ул. Комсомольская, д.30-А), №9, №13, №14 (ул. Объездная, д.55).  По итогам заседания:  

- 36 % обучающихся – готовы к обучению в школе. 

- 49 % обучающихся – условно готовы, данная категория обучающихся не в полном 

объеме усвоила программу «От рождения до школы», у обучающихся недостаточно 

сформирована эмоционально-волевая сфера, а также обучающиеся имеют различного рода 

речевые нарушения. 

- 15 % обучающихся – не готовы к обучению в школе, низкий уровень готовности к 

школе отмечается у обучающихся с ОВЗ и обучающихся, редко посещающих детский сад. 
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- 20 обучающимся было рекомендовано обратиться в территориальную ПМПК с целью 

контроля динамики развития для подтверждения или уточнения образовательного маршрута для 

продолжения обучения в школе.  

- 2 обучающимся рекомендовано продолжить воспитательно-образовательную 

деятельность в условиях ДОУ.  

В работе с семьями используются всевозможные формы взаимодействия.  С момента 

обнаружения нарушения развития ребенка, педагог-психолог и учитель логопед информирует 

родителей (законных представителей) обо всех результатах его обследований и обсуждает их с 

ними, выбирая для этого приемлемую форму (индивидуальные беседы), а также приглашаются 

на внеплановые заседания ППк, где решаются вопросы о дальнейшей работе по сопровождению 

ребенка. Ежегодно специалистами в рамках организованных детско-родительских клубов «Наш 

малыш», «Непоседы» с целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах воспитания, развития и обучения, сохранения психофизического здоровья 

дошкольников, гармонизации детско-родительских взаимоотношений, создания оптимальных 

условий для обеспечения взаимодействия ДОУ с семьей, как механизма повышения качества 

дошкольного образования в условиях ФГОС ДО   проводятся общие и групповые родительские 

собрания, семинары-практикумы, тренинги. В 2019-2020 учебном году в рамках детско-

родительского клуба «Непоседы», «Наш малыш» приняли участие специалисты ДОУ 

(музыкальные работники, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, воспитатели). Запланированная работа детско-родительских клубов «Непоседы» и 

«Наш малыш» на 2019-2020 учебный год была реализована не в полном объеме в связи с 

карантинными мероприятиями, которые были организованы с целью соблюдения мер 

безопасности по профилактике распространения короновируса (COVID-19) среди детей и 

взрослых. Было принято решение опубликовать материал по данной теме на сайте ДОУ в виде 

презентации. Охват родителей (законных представителей) составил – 107 человек. Также 

педагогами вниманию родителей (законных представителей) в течение года были представлен 

информационный материал в папках-раскладушках и папках-передвижках «Советы логопеда», 

«Советы психолога ДОУ» на разнообразные темы, связанные с адаптацией воспитанников, 

пришедших впервые в ДОУ, с девиантным поведением дошкольников, развитию речи у детей 

дошкольного возраста и т.д., также были предложены по этим темам разработанные памятки, 

брошюры, листовки, информационный материал на страничках специалистов официального 

сайта дошкольного учреждения (сказка-югра.рф) на разнообразные темы, в том числе про 

«Буллинг в ДОУ», «Одаренный ребенок». На официальном сайте дошкольного учреждения была 

организована занимательная страничка «Чем можно занять ребенка дома». Данная страничка 

была пополнена разнообразными и увлекательными играми, которые стали интересным для 

родителей (законных представителей) и их детей, так как предложенный материал был 

направлен на совместное выполнение и решение. 

Для повышения компетентности и самообразования в 2019-2020 учебном году 

заведующим ДОУ, заместителем заведующего по ВР (председателем ППк), старшим 

воспитателем, учителями-логопедами, педагогами-психологами, дефектологом, инструкторами 

по физической культуре, музыкальными руководителями, воспитателями пройдены курсы по 

повышению квалификации, просмотрены вебинары, приняли участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах.  

Курсы повышения квалификации и участие в вебинарах, семинарах, конференциях 

подтверждены соответствующими удостоверениями и сертификатами.  

 

Педагогами ДОУ в 2020-2021 учебном году были опубликованы статьи на 

образовательных порталах, которые подтверждены соответствующими свидетельствами о 

публикации: 

 Свидетельство о распространении педагогического опыта на образовательном портале 

МААМ - статья «Родительский клуб «Мнемотехника как способ быстрого и 

увлекательного при заучивании стихотворений с детьми» от 06.02.2020 г. 

 Свидетельство о публикации статьи на международном образовательном портале МААМ 

- статья «Рекомендации для родителей тревожных детей» 15.05.2020 г.   
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Педагоги-психологи приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Шевченко Светлана Николаевна получала Благодарственное письмо ДОУ за проведенное 

мероприятие «Развитие одарённости детей посредством творческой игры» в рамках «Недели 

профессионального мастерства»; Кулинич Елена Владимировна стала Лауреатом во 

Всероссийской блиц-олимпиаде «Мотив познания» «Определение и происхождение возрастных 

страхов у детей», а также заняла 2 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Мотив познания» 

«Развитие навыков общения у детей дошкольного возраста». 

 

Вывод о деятельности ПП консилиума ДОУ в 2020-2021 учебном году:  

При объединении усилий педагогов, родителей (законных представителей), 

представителями социума дошкольное учреждение продолжает создавать единую линию 

планомерных действий по коррекции отклонений в развитии каждого ребенка, укреплению 

здоровья, физическому и интеллектуальному развитию, коррекции эмоционально-волевой 

сферы, что в итоге обеспечивает ему полноценную подготовку к успешному обучению в 

общеобразовательной школе.  

После организации групповых и индивидуальных консультаций для специалистов ППк и 

воспитателей ДОУ по оформлению представлений на обучающихся для прохождения процедуры 

ТПМПК, повысился уровень качества содержания характеристик в соответствии с новыми 

требованиями к их оформлению. Благодаря правильной организации групповых форм работы с 

педагогическим коллективом и прохождение курсов повышения квалификации по организации 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями у воспитателей 

улучшилось качество организации индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ, повысилась 

компетентность в работе с детьми с искаженным развитием, тяжелыми нарушениями речи, с 

задерржкой психического здоровья, с девиантным поведением, воспитатели стали использовать в 

работе практический материал, предложенный специалистами ДОУ.  

Педагогический коллектив стал активнее работать над созданием благоприятных условий 

для развития личности ребёнка и психологической готовности к школьному обучению. 

 

Проблемы: 

1. Отсутствие тифлопедагога, дефектолога на Корпусе 2 по ул. Комсомольская, д.30-А. 

 

Предложения: 

1. Продолжать работу по повышению качества психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, детей–инвалидов, детей с отклонениями в поведении через организацию 

деятельности ПП консилиумов, взаимодействия с ТПМПК г.Ханты-Мансийска, 

повышения квалификации и самообразования.  

2. Обеспечивать раннее выявление и диагностику отклонений в развитии ребёнка с целью 

осуществления ранней комплексной помощи, профилактики возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

3. Продолжать работу по ознакомлению родителей (законных представителей) с правилами 

процедуры прохождения ТПМПК. 

4. Продолжать реализовывать план работы с обучающимися с девиантным поведением и их 

семьями, при участии воспитателей и педагогов-психологов. 

5. Активно работать над реализацией плана по работе с одаренными обучающимися.  

6. Расширять круг работы по взаимодействию с социальными партнерами. 

7. Педагогам-психологам и учителям-логопедам изучить вопросы по оказанию 

обучающимся ранней помощи и по организации Лекотеки в ДОУ. 

8. Направить воспитателей на КПК по организации работы с обучающимися с РАС. 

9. Организовать мероприятия практической направленности по обмену опытом и отработки 

имеющихся знаний по работе с детьми с ОВЗ на практике.  

10. Продолжить работу по реализации проекта сетевого комплексного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум». Продумать расширенный план работы на 2021-2022 

учебный год. 
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Преемственность со школой, выпуск детей 2021 года 

 

Подготовка детей к школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Законом «Об образовании Российской Федерации», планом о совместной работе 

Учреждения с МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 4». 

Целью работы по преемственности с СОШ являлось установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации 

к школьному обучению. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный 

и перспективный характер. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой. 

 Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов. 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – воспитателей, учителе, детей и родителей. 

 Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу. 

 Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Нормативно-правовая база по преемственности представлена планом совместной работы 

со школой, Договором о сотрудничестве, Положением о преемственности. 

Ежегодно воспитатели и специалисты дошкольного учреждения знакомятся с формами 

организации воспитательно-образовательного процесса, обговаривают индивидуальные 

особенности детей.  Проводят диагностику результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ детей подготовительных групп, определяют  уровень готовности к началу 

регулярного обучения в школе, проводится анализ успеваемости детей-выпускников ДОУ, 

выявляется уровень адаптации детей первоклассников в начальной школе и др. 

Работа по преемственности строилась согласно плана совместной работы по 

преемственности ДОУ и школы. 

В 2020-2021 году в Учреждении функционировало 5 подготовительных групп:  

 Корпус 1 (Объездная 55) – № 11, 12.  

 Корпус 2 (Комсомольская 30а) – № 5, 8, 10; а также часть обучающихся из группы 

компенсирующей направленности  для детей с нарушением зрения. 

Всего выпускников - 169. 

 

Педагогами-психологами было проведено обследование детей с целью выявить уровень 

готовности ребенка к обучению в школе. Диагностика детей подготовительных к школе групп 

проходила индивидуально по методике, Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс – диагностика в 

детском саду», утвержденным инструктивным письмом министерства образования РФ №27/901-

6 от 27.03.2000г. 

Результаты, полученные в ходе обследования следующие: из 100% обучающихся  

 к обучению в школе готовы - 48%,  

 частично готовы к обучению в школе – 41%,  

 не готовы к обучению в школе – 11%. 
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Низкий уровень готовности к школе отмечается у детей с ОВЗ и детей, редко 

посещающих детский сад. 

 

Таким образом, анализ проведенной работы позволил сделать выводы: о том, что почти 

все дети хорошо усваивают программный материал, последовательно готовятся к школьному 

обучению. Большинство детей имеют большое желание стать школьниками.  

Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет способствует 

повышению и сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый 

социальный статус школьника. 

Оказание помощи родителям по вопросам формирования мотивационной готовности 

ребёнка к обучению в школе помогает становлению внутренней позиции школьника и 

возникновению эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у 

родителей. 

Результаты диагностики детей-выпускников ДОУ говорят об эффективной подготовке 

детей к школе в дошкольном учреждении.  

Совместная работа с учителями, психологом СОШ №1 и СОШ №4 помогла в решении 

вопросов, связанных с поступлением в школу, в вопросах подготовки к школьному обучению. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

В работе с родителями в ДОУ использовались фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы: консультации, анкетирование, на родительских собраниях 

рассматривались вопросы по воспитанию и развитию детей. Были задействованы папки – 

передвижки. Выпускались советы, рекомендации, памятки, газеты, организовывались выставки, 

конкурсы и др. Памятки выдавались  на родительских собраниях индивидуально. Вниманию 

родителей на информационных стендах были  представлены материалы на различные темы, 

которые подбирались специалистами детского сада.  

Специалисты и воспитатели проводили постоянную работу: индивидуально знакомили с 

результатами мониторинга по усвоению программного материала, антропометрическими 

данными, им предлагался гибкий режим посещения детьми ДОУ и помощь в адаптации 

малышей.  Старались проводить интересные формы работы с детьми, на которые приглашались 

родители. Подключали родителей к участию в мероприятиях, совместно были подготовлены и 

реализованы несколько проектов. На родительских собраниях информировали родителей о 

работе ДОУ в условиях инновационной деятельности.  

Семья и образовательные учреждения представляют собой два важных института 

социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для полноценного развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Чаще всего работа с родителями ведется только по тем 

направлениям педагогической пропаганды, при которых семья является лишь объектом  

воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного 

воспитания не используются в полной мере. Признание приоритета семейного воспитания 

требует иных воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, которые 
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определяются взаимодействием, сотрудничеством и находятся  в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и положением образовательного учреждения,  в 

котором одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».  

Программа «От рождения до школы» предполагает тесное взаимодействие ДОУ с семьёй. 

Родители и педагоги объединяют свои усилия, что обеспечивает ребёнку двойную защиту,  

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома.  

Педагогический коллектив ДОУ создал свою модель взаимодействия с родителями 

воспитанников,  которые  решаются в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2.  Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

 С целью организации профессионально-грамотного взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй составлен план работы с родителями, в  котором предусматривается 

активное вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное 

участие в учебно-воспитательном процессе. 

 Строится эта работа на основе: 

• изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи,  

• использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников,  

• организации различных новых форм работы с родителями (пропаганда опыта семейного 

воспитания, творческие игры, клубы и т.д.), 

• участия родителей в воспитательно-образовательном процессе, 

• обмена информацией через социальные опросы и анкетирование. 

С помощью наглядной и практической агитации родители знакомятся  с профилактикой и 

лечением различных заболеваний у детей, основными параметрами их физического развития. 

Особо ярким примером являются встречи под девизом «В ногу с мамой», где родители делятся 

своим опытом по закаливанию детей, рецептами по сохранению и укреплению  здоровья, по 

проведению своего семейного  досуга.  

Родители видят жизнь детей в коллективе, учатся вместе с ними рисовать, лепить, играть, 

петь. Цель данной  работы заключается в том, чтобы ребенок и родители сумели договориться о 

выборе деятельности и приобрести уверенность в собственных педагогических возможностях.  

«Встречи с интересными людьми» – особый интерес  у детей вызывают данные встречи  

и рассказы родителей о своей работе, они в  доступной форме показывают детям, что кроме 

основной профессии, есть и другие виды деятельности.  

Велика роль семьи и в развитии детей в театрализованной деятельности. 

Родители активно участвуют в  праздниках, развлечениях, спектаклях, играют различные 

роли, учатся общаться со своими детьми.  

Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, объединению усилий 

родителей и детей, способствует и проведение конкурсов, смотров, выставок.  

 Выставка детско-родительского творчества «Осенние чудеса»; 

 Выставка детско-родительского творчества «Мастерская Деда Мороза» 

 Фестиваль проектов «Города-герои», к 76-летию со дня Великой Победы; 

 Конкурс семейных мультимедийных презентаций и видеороликов «ВОВ в судьбе моей 

семьи»; 

 Акция «Наследники Победы» к 76-летию со дня Великой Победы; 

 Конкурс чтецов «Армия наша крепка и сильна», «Весной навеянные строки»; 

 Конкурс «Безопасный маршрут будущего первоклассника» 

 Выставка рисунков: «Я – будущий первоклассник» 

Данные встречи воспитывают трудолюбие, внимание к близким, уважение к труду. 

Таким образом, данные формы направлены на поддержку родительской уверенности в 

собственные педагогические возможности, помогают по – новому раскрыть внутренний мир 
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детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми, помогают родителям 

почувствовать себя более уверенными и причастными к происходящему в ДОУ. 

Оптимальной формой сотрудничества с семьей, стали встречи в детско-родительских 

клубах «Непоседы», «Наш малыш», задачи которого  – информирование и обучение родителей 

в вопросах воспитания детей; расширение общих проблем семьи и детского сада; оказание 

практической помощи родителям в воспитании детей; организация встреч с интересными 

людьми. 

Для детей эта задача решается на уровне создания положительных моделей поведения в 

игре, драматизации, разрешении предлагаемых ситуации. Происходит активная коррекция 

поведения ребенка, когда он самостоятельно придумывает ситуации, создает, играет, открывает 

что – то новое. Роль родителей, педагогов заключается в том, чтобы помочь детям связать 

различные ситуации и сюжеты с сегодняшней жизнью и задать направление исследованию «Как? 

Почему? Что надо делать?».    

В состав работы родительского клуба были включены педагоги ДОУ: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя 

СОШ № 1 и № 4. 

В течение года были запланированы и проведены встречи по различным тематикам для 

детей всех возрастных групп. 

Основной формой проведения родительского клуба были: семинары-практикумы, 

тренинги. Результаты отзывов о деятельности клуба показали, что выбранные темы оказались 

очень актуальны для родителей, способствовали пересмотру позиции в воспитании и обучении 

детей. Родители принимали активное участие в работе клуба. 

Данные формы работы помогают научиться родителям самостоятельному решению 

жизненных задач, понимать особенности детей, выбирать оптимальные способы взаимодействия 

с ними, чаще вставать на позицию ребенка, пытаться его глазами увидеть окружающее. 

Групповые тренинги позволяют снять ощущение единственности и уникальности собственных 

трудностей, получить обратную связь, взглянуть  на свою семью с иной точки зрения. 

Используется в работе с родителями и модель чувственной коммуникации, предполагающая 

создание благоприятных условий для самовыражения, помогающих ребенку, родителю  обрести 

уверенность в себе, научиться открыто и искренне, выражать свои чувства, жить в гармонии с 

самим собой и с окружающим миром.  

Главная роль в организации и развитии детско-взрослого сообщества отводиться 

сотрудникам ДОУ, которые ищут пути и способы достижения результатов  взаимодействия с 

родителями.  

Первостепенное значение имеет совершенствование профессиональной квалификации 

педагогов. Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива, которые выступают гарантом повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом., и   включает широкий спектр форм и методов обучения  в 

содержание которых включены:  

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

педагогический совет педагогический совет педагогический совет педагогический совет 

консультации,  консультации,  консультации,  консультации,  

мини-лекции мини-лекции мини-лекции мини-лекции 

беседы беседы беседы беседы 

открытый просмотр открытый просмотр открытый просмотр открытый просмотр 

семинары-практикумы, семинары-практикумы, семинары-практикумы, семинары-практикумы, 

встречи за «круглым 

столом» 

встречи за «круглым 

столом» 

встречи за «круглым 

столом» 

встречи за «круглым 

столом» 

деловые игры деловые игры деловые игры деловые игры 

слайдовая презентация слайдовая презентация слайдовая презентация слайдовая презентация 

тренинги тренинги тренинги тренинги 

видео-презентации видео-презентации видео-презентации видео-презентации 
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участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

 совместные игротеки совместные игротеки совместные игротеки 

  интерактивные 

конкурсы 

интерактивные 

конкурсы 

  квесты квесты 

   занимательная 

страница на сайте 

для детей и их 

родителей «Чем 

занять ребенка 

дома?» 

Из таблицы видим,  что  с каждым годом  вводятся новые формы обучения  педагогов  

взаимодействию с семьей, на которых педагоги обучаются  умению гибко планировать время 

общения с родителями, и показывают  значимость таких контактов для развития ребенка, 

повышая свою психологическую компетентность.  

Результаты: 
 Выявилась положительная динамика в снижении количества детей «группы риска»; 

 Положительная мотивация к совместной деятельности родителей и детей. Дети приобрели 

уверенность. Родители овладели приемами взаимодействия с ребенком, стали замечать и 

принимать ребенка как индивидуальность. 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества со сверстниками и взрослыми развивает 

положительное отношения к себе, окружающему миру, формирует у ребенка чувство 

собственного достоинства, ответственности за другого человека.  

Данные встречи и  коллективное обсуждение позволяет родителям  почувствовать, что 

другие папы и мамы  тоже столкнулись с похожими проблемами и сумели найти из них  выход. 

А это рождает ощущение, что любые трудности разрешимы. Увеличивается социальный опыт, 

повышается уровень личностной зрелости. 

Для выявления педагогической культуры родителей используется анкетирование, 

собеседование, тестирование. 

С 01.01.2016 года в связи с расширением детского сада, открытием нового корпуса по ул. 

Объездная 55, было принято решение о создании сайта ДОУ на новой платформе в рамках 

Федерального проекта «Росшкола». Заключен договор на 2021 год, создан и регулярно 

обновляется сайт, соответствующий всем нормативным актам РФ. Адрес сайта МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 20 «Сказка» – http://сказка-югра.рф/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт мы рассматриваем как главный и основной механизм обеспечения принципов 

государственной политики - открытости и прозрачности деятельности организации и 

предоставления объективной информации всем пользователям глобальной сети. Ежедневно 

http://сказка-югра.рф/
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обновляемый сайт предоставляет максимум информации о ведении образовательного процесса, 

деятельности педагогов, представления работы государственно-общественного управления 

детского сада, о планах и значимых событиях, результатах конкурсов. Сайт также выполняет и 

функцию «обратной связи»: предоставлена возможность посетителям оставлять свои отзывы, 

комментарии и пожелания о работе сотрудников детского сада. Вы можете также 

воспользоваться данной возможностью, ознакомившись с публичным докладом. 

 

Услуги по дополнительному образованию 

 

Целью организации платных дополнительных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении является:  

- расширения спектра образовательных услуг; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

При организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ мы изучили 

нормативно-правовую документацию. Одним из основных нормативных документов является 

Постановление правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг».  

Изучили потребительский спрос родителей воспитанников, которые являются 

заказчиками дополнительного образования.  

Для этого мы разработали анкету, которую использовали осенью и таким образом 

исследовали не только спрос на дополнительные услуги, но и материальные возможности 

потребителей, готовых платить определенную сумму за определенную услугу.  

После обработки полученных данных, в октябре получив от родителей (законных 

представителей воспитанников) заявление на зачисление заключили договор, в которых 

обозначены наименование услуг, форма предоставления, количество часов в неделю и в месяц, а 

так же стоимость услуги. Договор заключается на время оказания услуг.  

Следующим этапом нашей работы являлось составление списков воспитанников по 

направлениям деятельности и подбор педагогов дополнительного образования.  

В нашем учреждении педагогические кадры стабильны и уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, поэтому дополнительные платные образовательные 

услуги могут оказывать наши работники.  

Педагоги работают по модифицированным программам, утвержденным на 

Педагогическом совете детского сада.  

Так же возможна организация досуговой деятельности. Педагоги составляют 

перспективный план, рассмотренный и утвержденный на Педагогическом совете учреждения.  

Важным показателем эффективности работы дополнительного образования в ДОУ 

является общий процент охвата дошкольников от списочного количества детей в детском саду.  

В книге приказов по основной деятельности заведующий оформила приказ «Об 

организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг», где 

назначаются руководители объединений. Каждому руководителю вручается должностная 

инструкция по его конкретной деятельности.  

Одним из важных моментов при организации дополнительного образования является 

оформление стендовой информации для родителей о деятельности учреждения. Она 

расположена в доступном для всеобщего обозрения месте, а также на сайте учреждения в разделе 

«Дополнительные платные услуги».  

Бухгалтерия Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

составляет смету доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, делает расчет дополнительных образовательных услуг и заработной платы. В 

штатное расписание по платным услугам в учреждении входят педагоги дополнительного 

образования и другие сотрудники, имеющие отношение к платным услугам на усмотрение 

администрации ДОУ. Заработная плата данных работников рассчитывается бухгалтером, 

согласовывается с администрацией учреждения и педагогами дополнительного образования.  
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Ежемесячно родители вместе с квитанциями по родительской оплате получают квитанции 

за дополнительные платные образовательные услуги, которые оплачивают через банк или любым 

другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.  

Стоимость всех дополнительных платных образовательных услуг в месяц определяется 

Учредителем. Распределение полученных средств на уплату налогов, заработную плату 

работников и на развитие учреждения осуществляется согласно составленной сметы.  

В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. У детей в 

свободное время развиваются разнообразные способности, выходящие за рамки 

государственного образовательного стандарта. В процессе такой работы могут широко 

использоваться нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и личностно- 

ориентированное взаимодействие с дошкольниками.  

Наши воспитанники являются номинантами и победителями различных конкурсов 

детского творчества на муниципальном уровне. Повышается профессиональная компетентность 

педагогов, которые заинтересованы в улучшении своего материального положения и 

профессиональном росте.  

Статистический отчет  

по оказанным дополнительным образовательным услугам 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Наименование показателя 2017-2018 

количество 

человек 

2018-2019 

количество 

человек 

2019-2020 

количество 

человек 

2020-2021 

количество 

человек 

Всего количество детей в ДОУ 802 851 839 851 

Количество детей, не занятых 

дополнительным образованием 

174 155 223 331 

Количество детей, занятых 

дополнительным образованием 

628 696 616 520 

В том числе бесплатное дополнительное образование в ДОУ 

Вокальная студия «Веселые 

нотки» 

12  11 14 16 

Вокальная студия «Конфетти» 6  6 8 7 

Вокальная студия «Мелодия» – 25 15 15 

Хореография 402  392 329 309 

Театральная студия «Капитошка» 15  17 18 18 

Кружок «Здоровей-ка» 12  16 15 8 

Обучение плаванию 

«Дельфиненок» 

272   – – – 

ИТОГО на бесплатной основе  447 467 399 273 

В том числе платное дополнительное образование в ДОУ 

ДОД «Шахматенок» 53  77 55 56 

ДОД «Волшебный завиток» 59  37 33 33 

ДОД «Детский фитнес» 44  47 44 41 

Обучение плаванию 

«Дельфинёнок» 

25  – – – 

ДОД «Английский для дошколят» – 43 34 54 

Подготовка детей к школе 

«АБВГДейка» 

– 25 51 63 

ИТОГО на платной основе 181 229 217 247 

Выводы: 

Мы надеемся, что оказывая дополнительные платные образовательные услуги, наше 

учреждение будет иметь более высокий статус и конкурентоспособность.  
 



31 

Социальное партнерство 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных 

субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных 

ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад 

выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

Для функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности ребенка, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения, в течение 2018  года была 

проведена большая работа по взаимодействию с социальными объектами города.  Налажено 

взаимовыгодное социальное партнерство. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Работа с каждым 

социальным партнером имеет значимый социальный эффект. 

 

Проведенные мероприятия 2020 год 

№ Социальный 

партнер 

Проведенные 

мероприятия 

Срок Социальный эффект 

1 МБОУ СОШ №4 1.Родительское 

собрание  

2. Конкурс «Безопасный 

маршрут будущего 

первоклассника». 

3.Составление списков 

будущих 

первоклассников 

Январь 

2020 

Май 2020 

 

 

 

Март - май 

2020г. 

Вопросы организации 

поступления в школу 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Подготовка детей к 

благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

2 МБОУ СОШ №1 

им. Созонова 

Ю.Г. 

1. Родительское 

собрание на базе СОШ 

№1. 

2.  Экскурсия в СОШ 

№1 в школьный музей. 

3. Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

совместно с 

первоклассниками СОШ 

с приглашением 

инспектора ГИБДД. 

Январь 

2020г. 

 

Февраль 

2020 

 

Февраль  

2020 

 

Вопросы организации 

поступления в школу. 

 

Знакомство с героями войны 

нашего города. Воспитание 

патриотических чувств. 

Закрепление знаний правил 

дорожного движения. 

Воспитание культуры 

поведения на дорогах. 

3 СКУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Направление 

обучающихся на 

ТПМПК  

Январь – 

май 2020 г. 

Своевременное выявление 

детей с особенностями в 

физическом и психическом 

развитии и отклонениями в 

поведении. Получение 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания.  
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4 МБОУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов 

1. Конкурс детских 

творческих «Птичья 

ярмарка» 

2. Конкурс «Зеленая 

планета»  

Март  

2020 г. 

 

Март-май 

2020г. 

Воспитание добрых чувств к 

животным, развитие 

творческих способностей 

5 АУ ПО  ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж» 

Организация учебной и 

производственной 

практики  

В течение 

года 

Освоение студентом 

профессиональных 

компетенций  

6 МБУДО 

«Патриот» 

1. Участие ДОУ  в 

конкурсе на лучшую 

подготовку граждан РФ 

к военной службе 

Февраль 

2020г. 

 

Диплом 2 место. 

Систематизация материалов 

по патриотическому 

воспитанию 

7 БУ ХМАО-

Югры 

«Этнографическ

ий  музей под 

открытым небом 

«Торум Маа» 

1.  Волшебный сундучок Март  

2020г. 

Расширение представлений 

о традициях и культуре 

родного каря, воспитание 

уважения к культуре 

народов севера.  

8 БУ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

1. Занятия цикла «Азы 

ЗОЖ»: 

  «Озера личной 

гигиены»; 

 «Пещеры 

здорового 

питания» 

2. Конкурс рисунков 

«Здоровым быть-

здорово!» 

3. Утверждение плана 

совместной 

деятельности 

4. Семинар  

 

 

Январь 

2020г. 

 

 

 

Февраль 

2020г. 

 

Апрель 

2020г. 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

 

 

Формирование у 

воспитанников  здорового 

образа жизни 

Формирование мотивации у 

горожан к ведению ЗОЖ, 

профилактика заболеваний 

и заботы о своем здоровье. 

Взаимодействие  

 

9 КДЦ «Октябрь» 1. Городской конкурс 

патриотической песни 

«Вера. Величие. 

Память» 

Март  

2020 г 

 

Формирование 

патриотических чувств, 

развитие музыкальных 

способностей. 

10 МБУ ДО 

«Детский этно-

культурно-

образовательный 

центр» 

1. Городской конкурс 

«Живой мир тайги» 

2. Конкурс  

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Обско-угорские 

мотивы в образе 

куклы» 

Март-

апрель 

2020г 

 

Ноябрь 

2020 

 

Развитие творческого 

потенциала детей, 

расширение представлений 

о народной культуре 

народов ханты и манси 
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11 МБУ ДО 

«Перспектива » 

1. Конкурс «Адрес 

детства – Ханты-

Мансийск» 

2. Конкурс «Овеянные 

славою флаг наш и 

герб» 

3.Массовая акция –

конкурс «Мой 

снеговик» 

4. Городская массовая 

акция – конкурс 

«Елочная игрушка» 

Ноябрь 

2020 

 

Ноябрь 

2020 

 

Декабрь 

2020 

 

Декабрь 

2020 

Развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала участников 

 

 

 

Участие педагогов ДОУ 

 

 

Совместное творчество 

детей и родителей 

12 Инклюверса 

риум 

1. Совещание 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

Департаменту 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска. 
(выступление О.В. 

Высоцкой) 

29 января 

2020 г. 

Презентация опыта  

работы по организации   

Инклюверсариума в детском 

саду. 

13 МБУДО ДО 

«Межшкольный 

учебный 

комбинат» 

1. Цикл занятий по 

программе «Дорожная 

академия»  

 

 

 

 

2.Конкурс праздничной 

открытки «Новогоднее 

чудо» 

Январь-май, 

октябрь-

декабрь 

1 раз  в 

неделю  в 

старших, 

подготовите

льных 

группах 

Декабрь 

2020г. 

Знание и соблюдение 

правил дорожного 

движения, практические 

занятия.   

 

 

 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

14 ОГИБДД 

МОМВД 

1. Мероприятия по 

комплексному плану 

по проведению 

профилактических 

мероприятий и 

принятий мер по 

своевременному и 

предупреждению 

детского травматизма 

2. Встреча с 

инспектором по 

пропаганде 

безопасности  ГИБДД  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

Знание ПДД, умение 

применять их в 

повседневной жизни  

 

 

 

 

 

 

Профилактическая беседа 

15 «Природный 

парк 

«Самаровский 

чугас» 

1. Конкурс   окружного 

творческого конкурса 

«Подарок для медведя 

Степана» 

 

2. Экологический рейс 

Март 2020 

 

 

 

 

Декабрь 

Развитие творческих 

способностей, 

экологическое воспитание 

обучающихся. 

 

Привлечение обучающихся 
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«Новогодний 

маршрут» 

2020 и родителей к участию в 

природоохранной акции.  

16 Архивный отдел 

Управления 

культуры 

Администрации 

города  

1. Окружной конкурс-

выставка электронных 

презентаций «Великая 

отечественная война в 

судьбе моей семьи» 

2. Региональный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Югра делами 

великая» 

3. Региональный 

проект «90 слов» 

4. Конкурс слоганов и 

логотипов  

Февраль 

2020г. 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Воспитание патриотизма 

 

 

 

 

Участие в  мероприятиях 

посвященных 90 - летию 

Югры 

17 МБУДО ДЭКОЦ 

«Лылынг Союм» 

1. Городской конкурс 

«Живой мир тайги» 

Март-

апрель 

2020г. 

Сохранение, развитие и 

пропаганда традиционной 

культуры в современном 

обско-угорском мире 

18 Обско-угорский 

институт 

прикладных 

исследований и 

разработок» 

Конкурс «Самая 

читающая семья из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера» 

Ноябрь 

2020 

Поддержка и 

стимулирование семейного 

чтения среди семей из числа 

коренных малочисленных 

народов Севера. 

 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных, культурных, 

спортивных, музыкальных, творческих мероприятий для детей. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации дошкольников 

активно строится взаимодействие с театрами, музеями, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками города. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы. 

В 2021 году необходимо продолжить взаимодействие с социальными партнерами с целью 

повышения качества образования, а также повышения уровня доступности качественного общего 

образования.  
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3. Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении 
 

Основным направлением в деятельности детского сада является охрана жизни и 

укрепление здоровья дошкольников и работников. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией (АПС) и тревожной кнопкой (КТС), дублирующая кнопка, что позволяет 

своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).  

Обеспечение безопасности воспитанников дошкольного учреждения в дневное время 

осуществляет ООО «ЧОО «Легион» на основании договора. Входные ворота на участок 

дошкольного учреждения оборудованы домофоном. Доступ на территорию детского сада 

осуществляется с поста охраны, после контроля через видео домофон. Пост охраны 

оборудован системой экстренного вызова полиции кнопкой тревожной сигнализации.  По 

периметру территории дошкольного учреждения по первому и цокольному этажу ведется 

видеонаблюдение.  

МБДОУ достаточно укомплектовано средствами пожарной безопасности. Имеется 

план эвакуации, первичные средства пожаротушения. Обеспечено средствами 

индивидуальной защиты Ежегодно проводится перезарядка  огнетушителей, проверены 

пожарные рукава. Результаты замеров сопротивления показывают норму. 

В  МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

В дошкольном учреждении создана комиссия по охране труда, контролирующая 

соблюдение правил безопасности. Строго соблюдается порядок приемки учреждения к 

новому учебному году, порядок приемки в эксплуатацию новых или реконструированных 

помещений, вновь установленного оборудования. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими),  

повторный. Реализуется обучение персонала пожарно-технического минимума что, 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Работники  учреждение руководствуется следующими  нормативными документами:  

 Приказ руководителя об определении ответственного должностного лица за 

обеспечение здоровых, безопасных условий труда и образовательного процесса; 

 Распорядительные документы по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 Перечень вопросов для обучения и проверки знаний по охране труда. 

 Вопросы первичного инструктажа по ОТ. 

 Должностные обязанности работников по охране труда. 

 «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 Программа вводного инструктажа  по охране труда. 

  пожарной безопасности; 

 Комплексный план по проведению профилактических мероприятий и принятий мер 

по своевременному предупреждению детского травматизма. 

 План мероприятий по охране труда. 

 График проведения Дней охраны труда. 

 Инструкции по охране труда, пожарной , ГО и ЧС, антитеррористической 

безопасности; 

 Журналы регистрации инструктажей по ОТ, пожарной безопасности; 

 Акты приемки и акты–разрешения на эксплуатацию помещений и оборудования. 

В дошкольном учреждении оформлен «Паспорт комплексной безопасности»,  

который является информационно-справочным документом, где отражаются сведения о 
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соответствии объекта требованиям безопасности и антитеррористической защищенности и 

устанавливаются требования, подтверждающие готовность объекта обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите воспитанников и работников ДОУ. «Паспорт 

комплексной безопасности» согласован с ОГПН, МОВД, Управлением Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре. 

Противопожарное состояние МБДОУ соответствует «Типовым правилам пожарной 

безопасности».  

Данных о травматизме воспитанников в ДОУ – нет. 

В Учреждении отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций. 

 

Территориальная инфраструктура Учреждения 

Детский сад состоит из двух корпусов: 

 корпус 1 расположен в районе Гидронамыв, рядом с рекой Иртыш по улице 

Объездная. Ближайшее окружение: СОШ № 4, жилой микрорайон, Ледовый 

дворец «Арена», Ледовый дворец – Аквапарк, Археопарк. 

Район, в котором расположен детский сад новый, строящийся. На территории ДОУ  

есть экологическая тропа, что позволяет регулярно и целенаправленно соприкасаться с 

природой. Недалеко со зданием МБДОУ расположены МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«Гимназия № 1». Сотрудничество с данными учреждениями осуществляется первый год. Для 

застройки района характерны многоэтажные современные здания, разнообразные по 

архитектуре. Во дворах жилых домов имеются спортивные площадки, «игровые уголки», что 

создает условия для времяпровождения детей всех возрастов. 

 корпус 2 расположен в центральной части города между улицами 

Комсомольская и Пионерская. Ближайшее окружение: Гостиница «Югра», 

ГЦБС «Детская библиотека», МБОУ «СОШ № 2 им. Ю.Г.Созонова», Почта 

России, центральная площадь города Ханты-Мансийска, Парк Победы, жилые 

дома. 

Район, в котором расположен детский сад озеленен, на территории ДОУ есть 

экологическая тропа, что позволяет регулярно и целенаправленно соприкасаться с природой. 

Недалеко со зданием МБДОУ расположена МБОУ «СОШ № 1». Тесное и плодотворное 

сотрудничество с данным учреждением  осуществляется на протяжении нескольких лет. Для 

застройки района характерны многоэтажные современные здания, разнообразные по 

архитектуре. Во дворах жилых домов имеются спортивные площадки, «игровые уголки», что 

создает условия для времяпровождения детей всех возрастов. 

 

Питание детей 

Дети получают в дошкольном учреждении 4-х разовое полноценное, 

сбалансированное, калорийное питание. Стоимость дето-дня составляет – 221 рубль (с 

предыдущим годом стоимость не менялась). 

По результатам 2020 года было употреблено по основным продуктам питания на 

одного ребёнка: 

продукты норма выполнение 

мясо 100 100 

рыба 42 39 

творог 50 50 

молоко 600 550 

сахар 55 30 

масло сливочное 35 21 

масло растительное 11 11 

овощи 325 280 

картофель 240 234 

крупы 45 43 

Калорийность 1800 1800 
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Белки 54 54 

Жиры 60 60 

Углеводы 261 264 

Из таблиц видно, что изменения незначительные и на качественном и количественном 

составе питания не отразились. Приведенные данные подтверждают, что выполнение 

натуральных норм достигло 90%. Проводится корректировка 20-ти дневного меню. Также, 

следует отметить, что снижение потребления некоторых продуктов питания связано с 

праздничными днями, карантинными мероприятиями, которые выпали из утвержденного 20-

ти дневного меню и небыли восполнены в дальнейшем. 

 

4. Результаты деятельности Учреждения 
 

Оценка деятельности МБДОУ родителями воспитанников 

Педагогический коллектив использует и такую форму работы с семьёй как 

анкетирование: «социальная оценка образования». 

Одним из важнейших показателей результативности работы ДОУ является степень 

удовлетворённости родителями воспитательно-образовательной работой. Было изучено 

мнение 215 (25%) из 851 семей от общего количества. В среднем родители оценивают работу 

ДОУ высоко – 4,8 балла.  

Результаты  оценки родителями образовательной деятельности ДОУ  

 

Диаграмма оценки родителями образовательной деятельности МБДОУ 

 

4,5

4,6

4,7

4,8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

средний бал

Оцениваемые параметры 
Оценка 

за 2015г. 

Оценка 

за 2016г. 

Оценка 

за 2017г. 

Оценка  

за 2018г. 

Оценка 

за 2019г. 

Оценка за 

2020г. 

Учёт особенностей 

вашего ребёнка 

4,6 4,5 
4,8 4,8 

4,8 4,8 

Отношение к вашему 

ребёнку воспитателей 

4,8 4,8 
4,9 4,9 

4,7 4,8 

Отношение к вашему 

ребёнку других детей 

4,5 4,7 
4,8 4,8 

4,9 4,8 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

4,7 

 

4,8 4,8 4,8 
4,8 4,8 
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средств обучения 
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4,8 4,8 

4,9 4,8 

Качество условий 

оздоровления детей 
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4,6 4,7 

Качество обученности 

вашего ребёнка 

4,5 4,8 
4,8 3,7 

4,7 4,8 

Качество воспитанности 

вашего ребёнка 

 

4,8 

 

4,8 
4,7 4,0 

4,8 4,8 
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4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 
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Данный анализ анкет показал удовлетворенность родителей практически по всем 

показателям: учет особенностей детей, отмечают улучшение взаимоотношений между 

детьми, наличие и качество средств обучения. 

 

Вывод: Родители не первый год очень хорошо оценивают работу учреждения. В среднем 

родители оценивают работу ДОУ высоко - 4,8 баллов, что говорит о качественной 

организации  образовательной деятельности ДОУ. 

 

Достижения педагогического коллектива и воспитанников 

Основной идеей работы с детьми является объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала воспитанников. 

См. Приложение 2 (Достижения обучающихся за 2020 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 3 (Достижения педагогов за 2020 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 4 (Диссеминация педагогического опыта в 2019 году). 

 

5. Кадровый потенциал Учреждения 
 

МБДОУ обеспечен педагогическими кадрами согласно штатного расписания – 78 

единиц. На данный момент в дошкольном учреждении работает: 1 заведующий, 2 

заместителя заведующего по воспитательной работе, 4 старших воспитателя, 54 воспитателя, 

3 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителя, 5 педагогов-

психологов, 6 учителей-логопедов, 2 дефектолога.   

Средний возраст педагогов составляет – 37 лет. 

Вышли из отпуска по уходу за ребенком: Власова И.И. – учитель-логопед, Хучашева 

О.Х., Шатайло Е.Н., Михалева Л.А. – воспитатели. 

В отпуске по уходу за ребенком находится 6 педагогов: Никурова Е.А. – воспитатель,  

Туркменова Д.М. – воспитатель, Сабатын С.Н. – воспитатель, Злобина А.В. – воспитатель, 

Мавлютова В.В. – воспитатель, Ласкевич О.А. – воспитатель. 

 

Стаж  педагогов  
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Образование педагогов  

44  педагогов имеют высшее педагогическое образование – что составляет 56%,  

34 педагогов - среднее профессиональное педагогическое образование – 44%. 

 
 

Награды педагогов 

 

Нагрудным знаком «Почётный работник Российской Федерации» награждены 5 

педагогов: Березина Е.С., Слободскова Т.Н., Чигринская Е.В., Деревлева Л.В., Яркова В.И.  

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» награждены 3 педагога: Глухова С.И., Зольникова Т.В., Ружбеляева О.В. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов: 

Турсукова Е.В., Якушенко Т.Г., Чигринская Е.В., Клинова О.А., Высоцкая О.В. 

 

Профессиональная компетентность педагогов   

 

-  18 (23%)  педагогов - имеют высшую квалификационную категорию 

-  19 (24%) педагогов – первую квалификационную категорию 

-  29 (37%) педагогов – соответствуют занимаемой должности 

- 12 (15%) педагогов  –  не аттестованы (молодые специалисты, вновь поступившие 

педагоги). 

Кадровый потенциал значительно снизился за счет расширения штатного расписания, 

вновь принятых молодых педагогов. Но профессиональный рост педагогов уверенно растет 

вверх. Количество педагогов с высшей и I  квалификационной категорией составляет  - 47 %. 

 

Количество аттестованных педагогов в ДОУ – 84%. 
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Аттестация педагогов 

 

С 01 сентября 2014 года введен новый порядок аттестации педагогических работников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276). 

В 2020-2021 учебном году аттестовались  9  педагогов:  

На высшую квалификационную категорию 1 педагог – К.Г.Валиарова – воспитатель. 

На первую квалификационную категорию 2 педагога – Т.Н.Сернецкая – воспитатель, 

Д.Н.Шефер – педагог-психолог. 

На соответствие занимаемой должности 6 педагогов – С.Н.Шевченко – педагог-психолог, 

Е.В.Часовенная – учитель-логопед, Т.В.Заболотнева, А.С.Новопашина, А.С.Плюхина, 

О.М.Хучашева – воспитатели.  

Аттестующими были проведены творческие отчёты, открытые мероприятия для  

сотрудников ДОУ, студентов педагогического колледжа, родителей, подготовлены проекты 

образовательной деятельности, слайдовые презентации, на выставку представлены комплексные 

тематические планы, разработки дидактических игр и пособий, методические рекомендации для 

педагогов и родителей, портфолио педагогов.  

 
Категории 

педагогических 

кадров 

Всего Из них имеют 

квалификационную категорию 

Аттестовано в 2020-2021 

учебном году на 

квалификационную категорию 

Итого 

аттестовано 

в 2020-2021 

учебном 

году 
высшая первая соответствие высшая первая соответствие 

Старший 

воспитатель 

4 1 3      

Воспитатели 54 9 12 23 1 1 4 6 

Учитель-логопед 6 2 1 2   1 1 

Учитель-

дефектолог 

2   1     

Педагог-психолог 5 1 1 3  1 1 2 

Муз. руководитель 4 2 2      

Инструктор по физ. 

культуре 

3 3       

Инструктор по 

плаванию 

-        

Всего: 78 18 19 29 1 2 6 9 

 

Вывод: Кадровый состав соответствует штатному расписанию, большинство педагогов 

МБДОУ аттестованы, кроме молодых и вновь принятых педагогов. Образовательный уровень 

педагогов МБДОУ выше среднего и остаётся  постоянным на протяжении последних лет. 

Ежегодно проводится качественный анализ работы с кадрами. 

 

Повышение квалификации 

 

За 2020 год повысили квалификацию – 45  педагогов. 

 

№ ФИО педагога, 

прошедшего 

обучение 

Занимаемая 

должность 

Наименование курса Продолжите-

льность 

обучения 

(кол-во часов) 

Обучающая 

организация 

1 Турсукова 

Елена 

Вячеславовна 

Заведующий 

ДОУ 

КПК «Создание условий 

в дошкольной 

образовательной 

организации для 

включения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
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2 Высоцкая 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

КПК «Методическое 

сопровождение 

инклюзивного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

3 Юрина 

Кристина 

Николаевна 

Воспитатель  КПК «Образовательные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности 

воспитателя групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

4 Воскобойник 

Ирина 

Андреевна 

Воспитатель  КПК «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

5 Вахрутдинова 

Оксана 

Шамильевна 

Воспитатель  

6 Боскунчиева 

Илеана 

Улановна 

Воспитатель  

7 Камаева Инна 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

8 Цуканова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

КПК «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

9 Деревлева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  

10 Березина 

Елена 

Степановна 

Воспитатель  

11 Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель  КПК «Сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации: 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие аспекты 

помощи» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

12 Клинова Ольга 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

КПК «Деятельность 

инструктора по 

физической культуре по 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
13 Кононова 

Елена 

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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организации» 

14 Часовенная 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед  

КПК «Логопедическое 

сопровождение  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

144 часа  

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

15 Боюка Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед  

16 Сафронова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель-

логопед  

17 Кулинич Елена 

Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

КПК «Психологическое  

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

18 Шефер Дарья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

19 Цветкова Вера 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

КПК «Методическое 

сопровождение 

инклюзивного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

20 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

КПК «Деятельность 

музыкального 

руководителя по 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
21 Шалаева 

Екатерина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

22 Власова Ирина 

Ильинична 

Учитель-

логопед  

КПК «Сопровождение 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья 

учителем-логопедом в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»   

144 часа   

10.03.2020-

27.03.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

23 Глухих Юлия  

Александрован 

Дефектолог  КПК «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа   

13.01.2020-

30.01.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

24 Шефер Дарья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

25 Захарова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед  

26 Туровинина 

Елизавета 

Федоровна 

Воспитатель  

27 Ковальчук 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель  КПК «Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

программы для ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

144 часа   

10.03.2020-

27.03.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

28 Колпакова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  



43 

29 Храмова Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

30 Короткова 

Арина 

Андреевна 

Воспитатель  КПК «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа   

10.03.2020-

27.03.2020 

АНОО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

31 Дагирова 

Зульфия 

Алхаматовна 

Воспитатель  

32 Алиева 

Альбина 

Кагермановна 

Воспитатель  КПК «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» 

72 часа 

10.03.2020-

23.03.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

33 Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна 

Воспитатель  КПК «Формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности» 

70 часов  

13.02.2020 

 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

34 Берсенёва 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель-

логопед  

КПК «Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитания, коррекция, 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

144 часа 

17.01.-

29.01.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск 

35 Часовенная 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед  
Авторский семинар 

Нищевой Н.В. 
«Дизартрия. Формы 

дизартрии. Методика 

коррекционного 

воздействия». «Аллалия. 

Классификация аллалии. 

Этапы коррекционной 

работы» 

32 часа 

13.03.-

15.03.2020 

«Центр 

развивающих игр 

и методик»,  

г. Санкт-

Петербург 
36 Сафронова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель-

логопед  

37 Берсенёва 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель-

логопед  

38 Герман Анна 

Дмитриевна 

 

Педагог-

психолог 

Семинар-тренинг по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних 

обучающихся для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций ХМАО-

Югры. 

20.02.-

21.02.2020 

АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

39 Шефер Дарья 

Николаевна 

 

Педагог-

психолог 

40 Чайкина 

Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

41 Шефер Дарья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
Всероссийская 

конференция 

«Организация 

эффективного 

10.02.2020  
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сотрудничества 

педагогов и родителей» 

(докладчик) 

42 Высоцкая 

Оксана 

Владимировна 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

КПК «Участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS RUSSIA» 

(Компетенция 

«Дошкольное  

воспитание») 

11.02.2020   

43 Цуканова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

44 Боскунчиева 

Илеана 

Улановна 

Воспитатель  Практико-

ориентированный 

семинар: «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в дошкольном 

образовании» 

24 часа  

11.03.2020-

13.03.2020 

 

АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

45 Агаммедова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  

46 Алиева 

Альбина 

Канермановна 

Воспитатель  

47 Юрина 

Кристина 

Николаевна 

Воспитатель  

48 Ковальчук 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель  

49 Туровинина 

Елизавета 

Федоровна 

Воспитатель  

50 Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна 

Воспитатель  

51 Попова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель  

52 Вахрутдинова 

Оксана 

Шамильевна 

Воспитатель  

53 Чалимова 

Гульзира 

Хиямутдиновн

а 

Воспитатель  

54 Магомедова 

Гуру Магомед 

кызы 

Воспитатель  

55 Ласкевич 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  

56 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

КПК «Методика 

противодействия 

коррупции в 

образовательных 

организациях: анализ, 

выявление, 

профилактика и 

26 часов 

15.02.2020-

17.03.2020 

ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» 

г.Омск 
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принятие обязательных 

организованных мер» 

57 Люлькова 

Мария 

Михайловна 

Воспитатель  КПК «Дополнительная 

профессиональная 

программа «Первые 

шаги по ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

36 часов 

25.05.2020-

30.05.2020  

БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет»  

г.Сургут 

58 Новопашина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  КПК «Организация и 

реализация дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

108 часов 

01.06.2020 - 

30.06.2020 

МБУ ДО 

«Учебный центр 

профессиональног

о обучения 

г.Уфы»  

59 Шалаева 

Екатерина 

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель 
КПК 
«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

06.05.2020 – 

20.05.2020 

Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

г.Санкт-

Петербург 

60 Боскунчиева 

Илеана 

Улановна 

Воспитатель  КПК «Построение  

современного 

педагогического 

процесса в соответствии 

с ФГОС   дошкольного 

образования на примере 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) 

72 часа 

01.07.2020 – 

15.07.2020 

ООО «Центр 

неперрывного 

образования и 

инноваций» 

г.Санкт-

Петербург 

61 Часовенная 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед  

КПК «Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2020 

144 часа 

01.07.2020 – 

15.07.2020 

АНО ДПО 

«Логопед плюс»  

г.Москва 

62 Сафронова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель-

логопед  

63 Захарова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед  

64 Сафонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед  

65 Туровинина 

Елизавета 

Федоровна 

Воспитатель  

66 Сафронова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель-

логопед  

КПК «Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2020 

72 часа 

01.10.2020 – 

01.11.2020 

АНО ДПО 

«Логопед плюс»  

г.Москва 

67 Часовенная 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед  
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Педагоги  МБДОУ постоянно  повышают своё профессиональное мастерство через 

различные формы повышения квалификации, своевременное прохождение курсовой подготовки, 

делятся опытом работы с другими образовательными учреждениями на городских методических 
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68 Сафонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед  

 

69 Захарова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед  

70 Туровинина 

Елизавета 

Федоровна 

Воспитатель  

71 Высоцкая 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Всероссийский on-line 

Круглый стол «Система 

сопровождения детей с 

нарушением зрения: 

диагностика, коррекция 

и профилактика 

нарушений развития в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

2 часа  

26.10.2020 

РГПИ 

им.А.И.Герцена, 

Г.Санкт-

Петербург 72 Турсукова 

Елена 

Вячеславовна 

Заведующий 

ДОУ 

73 Глухих Юлия 

Александровна 

Дефектолог  

74 Кулинич Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

75 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

76 Чайкина 

Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

77 Власова Ирина 

Ильинична 

Учитель-

логопед 

78 Кулинич Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 
КПК 
«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении» 

72 часа  

27.10.2020-

09.11.2020 

РГПИ 

им.А.И.Герцена, 

Г.Санкт-

Петербург 
79 Глухих Юлия 

Александровна 

Дефектолог  

80 Власова Ирина 

Ильинична 

Учитель-

логопед 

81 Новопашина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель КПК «Организация и 

реализация дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

108 часов 

30.06.2020 

МБУ ДО 

«Учебный центр 

профессиональног

о обучения 

г.Уфы» 
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объединениях, семинарах, конференциях, в сетевых педагогических сообществах, периодической 

печати. 

См. Приложение 3 (Достижения педагогов за 2020 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 4 (Диссеминация педагогического опыта в 2020 году). 

 

Деятельность методической службы Учреждения 

 

Основной формой методической работы в ДОУ был постоянно действующий 

коллегиальный орган – Педагогический совет. В течение 2020-2021 учебного года он работал по 

плану. Работа педсовета была направлена на решение вопросов, связанных с основными 

направлениями деятельности ДОУ: 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством здоровьесберегающих технологий, формировать у 

детей представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать общечеловеческие нравственные качества у детей дошкольного возраста, 

приобщение к истокам национальной культуры, воспитание эмоционально-действенного 

отношения, чувства сопричастности к своей Родине в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

3. Продолжить реализацию проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум», совершенствовать условия для организации инклюзивного 

образования в ДОУ.  

4. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышение квалификации, 

профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

В течение 2020-2021 учебного года проведены педагогические советы, которые 

направлены на повышение качества воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствование профессионализма педагогов, развития инновационного стиля мышления и 

деятельности, на совершенствование работы с детьми по всем направлениям развития 

дошкольников. Планируемые педагогические советы и виды контроля отражают цели и задачи 

ДОУ. 

Каждый педагог имел возможность выступить, принять участие в обсуждении. На 

педсоветах обсуждались результаты взаимопосещения педагогов, заслушивались отчеты  о 

результатах работы по теме самообразования, результаты мониторингового обследования, анализ 

образовательной деятельности, праздников, результаты смотров, конкурсов, результаты  

персонального и тематического контролей.  

В течение учебного года в ДОУ организованны следующие виды контроля:  

 Тематический контроль 

 Комплексный контроль 

 Документальный контроль 

Со стороны заведующей ДОУ осуществлялся оперативный контроль (соблюдение 

режима дня, контроль  питания, выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

посещаемость, выполнение санэпидрежима, анализ детской заболеваемости, выполнение сметы, 

контроль над соблюдением ОТ и ТБ и т.д.)  

В течение учебного года проходило изучение нормативных документов, которые указаны 

в разделе (нормативно-правового обеспечения).  
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Открытые занятия, проходившие в течение учебного года, способствовали повышению 

педагогического мастерства педагогов, созданию обстановки творческого поиска, обмену 

опытом между коллегами. Педагоги показали не только образовательную деятельность, но и 

развлечения, досуги, дидактические игры. 

Повышение уровня педагогического мастерства воспитателей и специалистов 

осуществлялось через проведение: 

 консультаций; 

 семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов; 

 «Неделя профессионального мастерства», проводилась в инновационном режиме.  

Педагоги показали открытые мероприятия. 

 «Неделя молодого педагога», в рамках которой молодые педагоги ДОУ под 

руководством педагогов-наставников представили открытые мероприятия по 

реализации ООП ДОУ.  

С целью создания благоприятных условий для воспитательно-образовательного процесса, 

выявления творческих способностей педагогов, проявления инициативы и творчества, фантазии 

проводились смотры, смотры-конкурсы. Члены родительского комитета принимали участие в 

подведении итогов данных мероприятий. 

В целях наилучшей организации совместной деятельности и эффективности 

педагогического процесса проводилось изучение личностных особенностей воспитателей через 

проведение анкетирования, личных бесед; выяснялись проблемы и затруднения педагогов, 

которые было необходимо решить. Продолжена работа  по созданию условий и привитию 

интереса к самообразованию педагогов через: 

 Консультирование по самообразованию; 

 Подбор литературы, парциальных программ и технологий; 

 Помощь в составлении планов профессионального роста; 

 Просмотр открытых мероприятий. 

Методическая работа в дошкольном учреждении велась в соответствии с годовым планом 

и реализована  в полном объеме. 

 

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 
 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном в лице Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

Финансовое обеспечение Учреждения на выполнение муниципального задания 

осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в 

расчете на одного обучающегося.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидии из муниципального бюджета, учитывающей расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделяемых ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения основной документ для 

финансового обеспечения Учреждения. В отличие от бюджетной сметы в нем отражаются 

операции не только с субсидиями, субвенциями, планируемыми к получению из бюджета, но и 

со средствами от иной приносящей доход деятельности. Это позволяет Учредителю – 

Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска детально контролировать и 

регулировать финансовую деятельность подведомственного ему Учреждения. 

Суммы расходов на обеспечение деятельности Учреждения за счет субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), от оказания услуг, иной приносящей доход деятельности за 2020 г. 

отображены в таблице 1. 
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Таблица 1. «Расходы на обеспечение деятельности Учреждения за 2020 год» 

 

Наименование расходов Кассовое исполнение за 2020 год, руб. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

211 

(заработная плата) 
136 482 128,91 

213 

(начисление на выплаты по оплате труда) 
42 651 681,64 

266  

(Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме) 

673 990,54 

221  

(Услуги связи) 
231 917,23 

223 (Коммунальные услуги) 5 745 013,76 

226  

(Прочие работы, услуги) 
2 213 880,00 

342  

(Увеличение стоимости продуктов питания) 
933 970,55 

291  

(Налоги, пошлины и сборы) 
3 892 027,00 

346  

(Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов) 

2 685 027,52 

 195 509 637,15 

Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

212  

(Прочие выплаты) 
168 100,00 

213 

(начисление на выплаты по оплате труда) 
91 370,66 

214  

(Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме) 

607 242,71 

225 

 (Работы, услуги по содержанию имущества) 
600 000,00 

226  

(Прочие работы, услуги) 
143 367,00 

267 

 (Социальные компенсации персоналу в 

натуральной форме) 

111 300,00 

296 

 (Иные расходы) 
11 500,00 

344 

 (Увеличение стоимости строительных материалов) 
200 000,00 

346  

(Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов) 

23 000,00 

 1 955 880,37 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

221  

(Услуги связи) 
2 366,28 

225 

 (Работы, услуги по содержанию имущества) 
86 456,50 
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226  

(Прочие работы, услуги) 
359,85 

344 

 (Увеличение стоимости строительных материалов) 
95 867,00 

 185 049,63 

Иная приносящая доход деятельность (родительская плата) 

225 

 (Работы, услуги по содержанию имущества) 
697 955,00 

226 

 (Прочие работы, услуги) 
876 240,17 

310 

 (Увеличение стоимости основных средств) 
1 906 000,00 

341 

 (Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях) 

247 500,00 

342 

 (Увеличение стоимости продуктов питания) 
13 506 373,07 

345 

 (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) 
257 700,00 

346 

 (Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов) 

1 620 020,00 

ИТОГО: 19 111 788,24 

ВСЕГО: 216 762 355,39 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска № 989 от 25.12.2018 года «Об установлении размера оплаты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска» плата 

родителей за содержание ребенка составляет 4641 рубль в месяц (на 21 день), 221 рубль в день; 

льготники – 2321 рубль в месяц (на 21 день), 111 рублей в день. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укреплений здоровья обучающихся, 

всесторонне развитие ребенка-дошкольника. 

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 

Сохранен контингент воспитанников. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив обладает профессиональными компетенциями, 

предъявляемыми к педагогическим работникам, активны в повышении квалификации и 

профессионального роста. 

Проанализировано программно-методическое обеспечение, материальная база, кадровые 

ресурсы дошкольного учреждения по реализации программы «От рождения до школы». 

Отмечено следующее: обеспеченность методической литературой по программе  «От рождения 

до школы» составляет 100%. В 2020-2021 учебном году частично обновлена и пополнена 

методическая литература по реализации Основной образовательной программы. Материальная 

база (игры, пособия, игрушки, картины, раздаточный материал и др.)  для реализации указанной 

программы оснащена на 100%.  

Содержание Основной образовательной программы определяет ФГОС ДО и обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Все программы и методические пособия, используются в соответствии с возрастными 

особенностями детей и не противоречат требованиям государственного стандарта. 

Скоординированы таким образом, что целостность образовательного процесса обеспечивается 

полностью. Содержание программно-методических пособий и разработок обеспечивает широкий 

спектр и уровень компетентности детей в различных сферах познания. Рекомендуемые методы и 

приёмы обучения стимулируют познавательную активность детей, развитие воображения и 

творческих способностей. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информационный уровень и способствуют применению знаний и 

умений в практической деятельности.  

Для реализации ООП учреждение имеет все необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 
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Основные цели и задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Для полноценного осуществления деятельности Учреждения, реализации ООП ДО 

считать основными целями и задачами на 2021-2022 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, обеспечение физической и психической безопасности, 

формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

2. Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач 

дошкольного учреждения: 

- разработать и внедрить в образовательный процесс календарный план воспитательной работы. 

3.Совершенствовать педагогическую работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

воспитанников: 

- воспитание патриотических чувств и отношений дошкольников на основе ознакомления с 

историей родного края, города, чувства сопричастности к своей Родине в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»; 

- повышение педагогической грамотности родителей в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания воспитанников; 

- интеграция образовательных областей для решения задач нравственно- патриотического 

воспитания воспитанников. 
4. Продолжить реализацию проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум», совершенствовать условия для организации инклюзивного 

образования в ДОУ.  

- Обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и личностного 

потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с другими воспитанниками, 

взрослыми и окружающими. 

5. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышение квалификации, 

профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 
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Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, органы управления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «СКАЗКА» 
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Приложение 2. 

Достижения обучающихся МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2020 год 

 

Дата Участники Руководитель Наименование 

конкурса 

Что 

показывали 

Результат 

Муниципальный уровень 

Февраль 

2020 

Воскобойник 

Матвей, 

Вторушина 

Настя, 

Козырчикова 

Мария, 

Мальгин Влад,  

Петренко 

Таисия, 

Купрейкин 

Егор, 

Шмаков 

Арсений, 

Ёрматова 

Сумайя, 

Дурдин Макар, 

Ришко Наташа, 

Мустафаева 

Софья, 

Зиберт Варвара 

Камаева И.А., 

Шалаева Е.А. 

Городские 

спортивные 

соревнования – 

смотр строя и 

песни «Аты-баты, 

шли солдаты!» 

Отряд 

«Морские 

волки» 

Диплом 

II место 

Март 

2020 

Ришко Наталья Воспитатели: 

Мавлютова В.В., 

Васильева А.Е. 

Муниципальный 

этап окружного 

конкурса-выставки 

электронных 

презентаций  

«Великая 

Отечественная 

война в судьбе 

моей семьи» 

Мой прадед Участие 

Петренко 

Таисия 

Воспитатель: 

Могирь Е.В. 

Великая 

Отечественная 

война в судьбе 

моей семьи 

Диплом 

победителя 

Мальгин 

Владислав 

Воспитатель: 

Могирь Е.В. 

След Великой 

Победы в моей 

семье 

Участие 

Шамян 

Аделина 

Воспитатель: 

Могирь Е.В. 

Великая 

Отечественная 

война в судьбе 

моей семьи 

Участие 

Павлова 

Ульяна 

Воспитатели: 

В.И.Яркова, 

Е.В.Варванская 

«Война в 

судьбе моей 

семьи» 

Участие 

Бабкин Егор Воспитатели: 

В.И.Яркова, 

Е.В.Варванская 

«Война в 

судьбе моей 

семьи» 

Участие 

Март 

2020 

Ансамбль 

«Грация» 

Валиарова К.Г. – 

воспитатель по 

хореографии 

Городской детский 

фестиваль 

«Матрешка» 

номинация 

«Эстрадный и 

современный 

танец» 

Диплом 

победителя 

Март 

2020 

Абрамова 

Мария 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс 

патриотической 

песни «Вера. 

Память. Величие» 

 Диплом 

III место 

Чикирев 

Александр 

 Специальный 

диплом 

Март 

2020 

Кучерова 

Карина 

Могирь Е.В., 

Боскунчиева 

Городской конкурс 

на лучшую 

 Диплом 

участника 
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Кучерова 

Кристина 

И.У. – 

воспитатели  

подготовку 

граждан к военной 

службе 

 Диплом 

участника 

Воскобойник 

Матвей 

 Диплом 

участника 

Вторушина 

Анастасия 

 Диплом 

участника 

Яковлев Денис  Диплом 

участника 

Мальгин Влад  Диплом 

участника 

Маслов 

Арсений 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

 Диплом 

участника 

Шмаков 

Арсений 

 Диплом 

участника 

Дурдин Макар  Диплом 

участника 

Табаченко 

Георгий 

Васильева А.Е. – 

воспитатель 

 Диплом 

участника 

Зиберт Варвара  Диплом 

участника 

Апрель 

2020 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Грация» 

Валиарова К.Г. – 

воспитатель 

Городской конкурс 

«Великой Победе 

посвящается» 

в рамках 

недели детской 

и юношеской 

книги «Победа 

– наш 

праздник» 

 

Сертификат 

участника 

Апрель 

2020 

Страхов 

Андрей 

Магомедова 

Г.М. – 

воспитатель 

Городской конкурс 

«Птичья 

ярмарка» 

городской декады 

«Весна и птицы» 

 Сертификат 

участника 

Таратухин 

Ярослав 

Бакиева И.М., 

Вахрутдинова 

О.Ш. – 

воспитатели 

 Сертификат 

участника 

Маляров 

Максим 

 Сертификат 

участника 

Исраилов 

Тимур 

Гультяева К.А. – 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Устинов 

Виктор 

Деревлева Л.В. – 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Овчаров Иван Ласкевич О.А. – 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Кулинич 

Екатерина 

Ласкевич О.А. – 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Май 

2020 

Агаммедов 

Тимур 

Агаммедова Е.В. 

– воспитатель 

Городской конкурс 

видеороликов 

«Хвостик и его 

семья» 

в рамках 

семейного 

месяца, 

посвященного 

Международном

у дню Семьи 

 

Сертификат 

участника 

Июнь 

2020 

Плюхин 

Сергей 

Плюхина А.С. – 

воспитатель 

Городской конкурс  

«Кукла в военной 

форме» 

в номинации 

«Советский 

солдат» 

Диплом 

I место 

Гилязова 

Арина 

Попова Н.В., 

Физун Е.А. – 

воспитатели 

в номинации 

«Защитник 

России» 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2020 

Никурова 

Полина 

Воспитатель: 

Ткаченко Т.М. 

Городской конкурс  

детских рисунков 

«Труд должен 

быть 

безопасным» 

Диплом  

участника 
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Филиппов  

Егор 

Воспитатель: 

Мурзабекова С.Р. 
«Безопасный труд 

глазами детей» 

«Сварщик» Диплом  

участника 

Турдубаев 

Рустам  

Воспитатель: 

Сивакова А.Д. 

«Я за охрану 

труда» 
Диплом  

участника 

Октябрь 

2020 

Коржавов 

Миша, 

Решетникова 

Арина 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Г.Якушенко  

Городской 

фестиваль 

творчества среди 

детей с ОВЗ 

«Я радость нахожу 

в друзьях» 

песня 

«Веселые 

путешествен-

ники»  

Диплом 

дипломанта 

Красников 

Владимир 

Учитель-логопед 

В.М.Сафронова 

стих Диплом 

дипломанта 

Ноябрь 

2020 

Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Е.А.Шалаева – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

фестиваль детского 

творчества 

«Югорские 

звездочки» 

песня 

«Спасибо вам 

родные наши 

деды» 

Диплом 

победителя 

Театральная 

студия 

«Капитошка» 

Т.Г.Якушенко – 

музыкальный 

руководитель 

Театральная 

постановка по 

мотивам 

стихотворения 

С. Михалкова 

«Мы тоже 

воины» 

Диплом 

победителя 

Декабрь 

2020 

Кузнецова Яна Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

Городской 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества 

«Сюрприз для 

мамы» 

Номинация  

«Декоративно 

прикладное и 

изобр-ное  

искусство» 

Диплом  

3 степени 

Михайлов 

Вадим 

Т.Д..Сафонова – 

учитель-логопед 

 

Номинация  

Художестве

нное слово 

Диплом  

3 степени 

Харькова 

Алена 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Номинация 

«Вокал» 
Лауреат  

1 степени 

Вокальная  

студия 

«Конфетти» 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Номинация    

Театр малых 

форм 

Гран-При 

Ефимова 

Екатерина 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Номинация 

«Вокал» 
Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 

Никурова 

Полина 

Воспитатель 

Никурова Е.А. 

Городская 

конкурсная 

программа  

«Адрес детства – 

город Ханты-

Мансийск» 

Макет 

«Самарово» 
Диплом 

II место 

Абдрашитова 

Элина 

Сивакова А.Д., 

Черепанова Н.А. 

- воспитатели 

«Рыбак с 

рыбой» 
Диплом 

III место 

Дик Артур «Олень» Диплом 

участника 

Гаврилюк 

Дарья 

«Заснеженный 

Торум Маа» 
Диплом 

участника 

Симогина Юля Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Красный 

дракон» 

Диплом 

участника 

Ярков Иван 
«Богатый 

улов» 

Диплом 

III место 

Петрова Анна  

Змановская А.А. 

– воспитатель  

«Друг мой 

северный 

олень» 

Диплом 

I место 

Патаев Джасур  «Дети севера» 
Диплом 

II место 

Айтнякова 

Амина 
«Живу в 

Югре» 

Диплом 

участника 
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Декабрь 

2020 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Городская 

конкурсная 

программа 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

«Краса 

России» 

Диплом 

участника 

Норов Малик   
«Российский 

триколор» 

Диплом 

участника 

Колесников 

Макар 
«Дружба 

народов» 

Диплом 

участника 

Симогина Юля 
«Кружка-

сувенир» 

Диплом 

участника 

Садриева 

Николь 
«Сияние 

севера» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2020 
Филиппов Егор 

С.Р.Мурзабекова 

– воспитатель 

Открытая 

городская массовая 

акция-конкурс 

«Ёлочная 

игрушка» 

«Сказочный 

полумесяц» 

Диплом 

участника 

Михайлов 

Вадим 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Веселый 

пингвин» 

Диплом 

участника 

Норов Малик 
 «Весёлый 

праздник» 

Диплом 

участника 

Колесников 

Макар 
«Новогодняя  

звезда» 

Диплом 

участника 

Никурова 

Полина  
«Месяц» 

Диплом 

участника 

Прокудина 

Глаша 
«Новогодний 

символ» 

Диплом 

участника 

Мосендз 

Матвей 
«Золотой 

ананас» 

Диплом 

участника 

Ниязов Дамир 
«Новогодний 

бычок» 

Диплом 

участника 

Суманеева 

Алина 
М.М.Люлькова, 

Е.В.Могирь - 

воспитатели 

«Бурёнка» 
Диплом 

участника 

Давтян 

Виктория  
«Веселый 

бородач» 

Диплом 

участника 

Учуев Тимур «Ангел» 
Диплом 

участника 

Чеченкина 

Мария 

И.В.Ушакова – 

воспитатель 
«Снежный 

домик» 

Диплом 

участника 

Дюсембаева 

Милена  
О.М.Корякина, 

А.Е.Смолюкова - 

воспитатели 

«Символ года 

2021» 

Диплом 

участника 

Тарада 

Тимофей 
«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Усманов 

Кирилл Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Символ года 

2021» 

Диплом 

участника 

Черкасова 

Лилия 
«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Нюляков 

Артём 
О.В.Ружбеляева, 

М.Ю.Арсланова 

- воспитатели 

«Символ года 

2021» 

Диплом 

участника 

Мулнашева 

София 
«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Долгушин 

Владислав 
Н.А.Черепанова, 

А.Д.Сивакова - 

воспитатели 

«Символ года 

2021» 

Диплом 

участника 

Дик Артур «Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Глущенко Ника «Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 
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Винюкова 

Варвара 
О.Ш.Вахрутдинова, 

Е.А.Печникова - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Саяфаров 

Дамир 
«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Сафаргулов 

Амирхан 
А.С.Плюхина, 

Е.Н.Винюкова - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Собольникова 

Виктория 
«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Кулинич 

Екатерина 

И.М.Бакиева, 

И.И.Гулевич - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Варлаков 

Владимир 

В.И.Яркова, 

Е.В.Варванская - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 

Зверев 

Владислав 
О.М.Корякина, 

А.Е.Смолюкова - 

воспитатели 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Обско-угорские 

мотивы в образе 

куклы» 

«Хант в зимней 

одежде» 

Диплом 

участника 

Ефимова 

Екатерина 
«Акань» - 

кукла-оберег 

Диплом  

3 степени 

Олин Иван 
«Акань» - 

кукла-оберег 

Диплом 

участника 

Алиярова  

Дина 
Н.А.Черепанова, 

А.Д.Сивакова - 

воспитатели 

«Стойбище» 
Диплом  

2 степени 

Абдрашитова 

Элина 
Фигура «Рыбак 

и рыба» 

Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 
Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Кукла Акань 
Диплом  

2 степени 

Садриева 

Николь 
«Акань» - 

кукла-оберег 

Диплом  

1 степени 

Норов Малик 
Кукла в 

меховой шубке 

Диплом 

участника 

Белова София 
С.Р.Мурзабекова 

– воспитатель 
Вороний день 

Диплом  

2 степени 

Декабрь 

2020 

Варлаков 

Владимир 

В.И.Яркова, 

Е.В.Варванская - 

воспитатели 

Городской 

экологический рейс 

«Новогодний 

маршрут» 

«Елочки 

сестрички» 
Диплом 

участника 

Исраилов 

Тимур 

Г.М.Магомедова 
А.Н.Гаджибалаева 
- воспитатели 

«Веселые 

снеговички» 
Диплом 

участника 

Турушева 

Элина 

О.М.Корякина, 

А.Е.Смолюкова - 

воспитатели 

«Волшебный 

шар» 
Диплом 

участника 

Овчаров  

Иван 
И.М.Бакиева, 

И.И.Гулевич - 

воспитатели 

«Елочка» Диплом 

участника 

Власова Анна «Снежная 

Елочка» 
Диплом 

участника 

Глущенко Ника 

Н.А.Черепанова, 

А.Д.Сивакова - 

воспитатели 

«Новогодний 

шар» 
Диплом 

участника 

Долгушин 

Владислав 

«Бычок 

снежный 

бочок» 

Диплом 

участника 

Абдрашитова 

Элина 

«Бык» Диплом 

участника 

Нюляков 

Артем 

О.В.Ружбеляева, 

М.Ю.Арсланова - 

воспитатели 

«Киндер-бык» Диплом 

I место 
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Черкасова 

Лилия 
Г.Х.Чалимова - 

воспитатель 

«Бычок в 

гостях у 

Елочки» 

Диплом 

участника 

Чайкина Дарья  

С.Р.Мурзабекова 

– воспитатель 

«Новогодняя  

рукавичка» 
Диплом 

участника 

Чайкина Дарья  «Ёлочка, 

живи!» 
Диплом 

участника 

Кривобокова 

Алина 

«Идет бычок» Диплом 

участника 

Корякин 

Максим  

 

 

М.М.Люлькова, 

Е.В.Могирь - 

воспитатели 

«Сапожок» Диплом 

участника 

Корякин 

Дмитрий  

«Новогодняя 

ёлочка» 
Диплом 

участника 

Корякин 

Дмитрий  

«Сохраняйте 

красоту леса» 
Диплом 

участника 

Давтян 

Виктория  

«Малыш 

олененок» 
Диплом 

участника 

Никурова 

Полина  

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Праздничный 

шар» 
Диплом 

участника 

Садриева 

Николь  

«Шар-

сюрприз» 
Диплом 

участника 

Симогина 

Юлия 

«Золотой шар» Диплом 

участника 

Симогина 

Юлия 

«Шар-бычок»» Диплом 

участника 

Михайлов 

Вадим 

«Веселый 

пингвин» 
Диплом 

участника 

Верхотурцева 

Ксения  

И.В.Ушакова – 

воспитатель 

«Символ года-

2021» 
Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 

Овчаров Иван И.М.Бакиева, 

И.И.Гулевич - 

воспитатели 

Городской конкурс 

праздничной 

открытки 

«Новогоднее 

чудо» 

«Новогодняя 

ночь» 
Диплом  

участника 

Сидорова Злата Н.А.Черепанова, 

А.Д.Сивакова - 

воспитатели 

«Елочка» Диплом  

участника 

Мосендз 

Матвей 
Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Ёлочка» Диплом  

участника 

Никурова 

Полина 

«Снегири» Диплом  

участника 

Декабрь 

2020 

Мосендз 

Матвей, 

Ковтун Мария, 

Потеряев 

Михаил, 

Садриева 

Николь 

 

Зольникова Т.В. 

– старший 

воспитатель 

 

Городской 

конкурс-викторина 

«Зеленый огонек» 

 

Команда 

«Веселый 

светофорик» 

 

Диплом  

победителя 
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Региональный уровень 

Январь 

2020 

Шутов Никита Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

олимпиада 

«Простые 

факты о 

буквах» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Рудов Денис Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Страна звуков 

и букв» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Елшина Ксения Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Страна звуков 

и букв» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Кочкин 

Евгений 

Глухих Ю.А. – 

дефектолог 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Что из чего 

сделано» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Картофелев 

Кирилл 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Ума 

палата» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Степанян 

Маргарита 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Зима в 

сказках» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Хачатурян 

Стефания 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Зима в 

сказках» 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Хачатурян 

Стефания 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«В мире 

профессий» 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Животные 

Югры» 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Кучеровы 

Кристина и 

Карина, 

Козырчикова 

Мария 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

номинация 

«Декоративно

-прикладное 

творчество» 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Коллективная 

работа группы 

«Дюймовочка» 

 

Боскунчиева 

И.У., 

Новопашина А.С. 

- воспитатели 

 

Окружной 

творческий 

конкурс  

«Подарок для 

медведя Степана» 

«Мишка 

Степан» 
Диплом  

участника 

Плотников  

Кирилл 

«День 

рождения 

Степана» 

Диплом  

участника 

Яковенко 

Степан 

 

 

 

 

 

 

Сернецкая Т.Н., 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатели  

«Мишка-

шишка» 
Диплом  

участника 

Яковенко 

Степан 

«Стёпа спит» Диплом  

участника 

Симогина Юля «Подарок для 

медведя 

Степана от 

Юли» 

Диплом  

участника 

Прокудина 

Глафира 

«Ку-ку! С днем 

рождения, 

Степа!» 

Диплом  

участника 

Никурова 

Полина 

«Что снится 

Степану 

долгой 

зимой?» 

Диплом  

участника 

Садриева 

Николь 

«Что снится 

Степану 
Поощритель

ный приз 
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долгой 

зимой?» 

Садриева 

Николь 

«Семья» Диплом  

участника 

Гаевская 

Ульяна 

Гаевская С.В. – 

старший 

воспитатель 

«Запасы для 

Степана» 
Диплом  

участника 

Гаевская 

Ульяна 

Сборник 

стихов для 

Степана 

Диплом 

I место 

Воскобойник 

Матвей и Даша 

Могирь Е.В., 

Туровинина Е.Ф. 

– воспитатели 

«Что снится 

Степану долгой 

зимой?» 

Диплом  

участника 

Коллективная 

работа группы 

№9 «Царевна 

лягушка» 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

«Волшебные 

сны медведя 

Степана» 

Диплом 

III место 

Купрейкин 

Егор 

Могирь Е.В., 

Купрейкина И.В. 

– воспитатели 

«Весенний 

подарок 

Степану» 

Диплом 

I место 

Хабибулина 

Камилла 

 

Змановская А.А. 

– воспитатель  

«Поздравление 

верного друга» 
Диплом  

участника 

Умаркулова 

Мехрона 

«Друзья на дне 

рождения 

Степана» 

Диплом 

I место 

Коллективная 

работа группа 

№ 5 

«Одуванчики» 

(10 человек) 

 

Черепанова Н.А. 

– воспитатель  

Открытка в 

технике 

квиллинг  

«С днем 

рождения, 

Степан» 

Диплом 

III место 

Коллективная 

работа группа 

№5 

«Одуванчики» 

(10 человек) 

 

Черепанова Н.А., 

Сивакова А.Д.  – 

воспитатели 

«Мы сегодня 

поздравляем, с 

днем рождения 

Степана» 

Диплом  

участника 

Бурлаков 

Александр 

 

Ружбеляева О.В., 

Слободскова Т.Н. 

- воспитатели 

«Степан 

художник» 
Диплом  

участника 

Сивковы Света 

и Лия 

«Медвежья 

семья» 
Диплом  

участника 

Сивкова Света «Медведь 

Степан» 
Диплом  

участника 

Оглоблин 

Степан 

Варванская Е.В., 

Яркова В.И. - 

воспитатели 

«Что снится 

Степану 

сибирской 

зимой» 

Поощритель

ный приз 

Гораш 

Анастасия 

 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«Подарок для 

Степана» 
Диплом  

участника 

Вожжаева 

Василиса 

«Очень жаль, 

что день 

рожденья 

только раз в 

году» 

Диплом  

участника 

Устинов 

Виктор  

Березина Е.С., 

Деревлева Л.В. – 

воспитатели 

«Мишка – 

весельчак» 
Диплом  

участника 

Стоянова 

Валерия  

 

Бакиева И.М., 

«Именинник» Диплом  

участника 
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Плитникова 

Дарья 

ВахрутдиноваО.

Ш. - воспитатели 

«Что снится 

Степану 

долгой зимой» 

Диплом 

II место 

Май 

2020 

Гилязова 

Арина 

Физун Е.А., 

Попова Н.В. – 

воспитатели  

Окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть - 

здорово!» 

Номинация 

Лучший 

рисунок по 

теме «Мама, 

папа, я  - 

здоровая 

семья» 

Сертификат 

участника 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. – 

воспитатели 

Сертификат 

участника 

Самотесов 

Светозар 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель 
Сертификат 

участника 

Хасанова 

Жасмин 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель 
Сертификат 

участника 

Аксенова 

Анита 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель 
Сертификат 

участника 

Страхов 

Андрей 

Гультяева К.А. – 

воспитатель  
Сертификат 

участника 

Сысолов 

Макар, 

Сысолов 

Ярослав 

 

Физун Е.А., 

Варванская Е.В. 

– воспитатели  

Номинация 

«Семейное 

фото – по 

теме «Для нас 

здоровье    - 

это…» 

Сертификат 

участника 

Май 

2020 

Симонова 

Софья 

Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Юный 

грамотей» 

Диплом 

I место 

Тыманова 

Алена 

олимпиада 

«Волшебные 

слова и 

заклинания» 

Диплом 

I место 

Май 

2020 

Ерёмина 

Анастасия, 

Бабаджанян 

Анушик 

 

Змановская А.А. 

– воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

номинация 

«Родной 

Югре 

признание» 

Диплом 

I место 

Май 

2020 

Коллектив ДОУ 

№ 20 

(Комсомольская

) 

Цуканова Е.В., 

Верхотурцева 

М.С. – старшие 

воспитатели 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2020» 

 

коллекция 

костюмов – 

военная 

униформа по 

родам войск 

«Современност

ь и традиция» 

Диплом 

III место 

Май 

2020 

Стрижов 

Даниил 

ЧерепановаН.А., 

Сивакова А.Д. – 

воспитатели 

Районный 

патриотический 

конкурс  

«Родина. Честь. 

Слава» 

номинация 

«Художест-

венное слово» 

Диплом 

участника 

Долгушин 

Влад 
Диплом 

участника 

Олин Иван Диплом 

участника 

Глущенко Ника Диплом 

участника 

Гаврилюк 

Даша 
Диплом 

участника 

Октябрь 

2020 

Прокудина 

Глаша, 

Захарова Е.Н. – 

Захарова Н.В. – 

учитель-логопед, 

Якушенко Т.Г. – 

Окружной конкурс 

«Самая читающая 

семья из числа 

Рекламный 

видеоролик 

«Наше 

любимое 

 

Диплом 

III место 
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мама, 

Прокудин В.А. 

– папа. 

музыкальный 

руководитель, 

Волокитина О.В. 

– воспитатель по 

ИЗО 

КМН Севера» произведение 

обско-

угорской 

литературы» 

Октябрь 

2020 

Горгун Гордей Бакиева И.М. – 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

номинация 

«Осенняя 

ярмарка» 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Танцевальный 

коллектив 

«Звездочки» 

Воскобойник 

И.А. – 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

номинация 

«75 лет 

Победе!» 

танец 

«Синий 

платочек» 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2020 

Щенева Анна Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Герои 

сказок 

Ш.Перро» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Мосендз 

Матвей 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

викторина 

«Животные 

Югры» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Яковенко 

Степан 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра» 

олимпиада 

«Геометриче

ские фигуры 

и формы» 

Диплом 

I место 

Федеральный уровень 

Январь 

2020 

Театральная 

студия 

«Капитошка» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

музыкальная 

сказка 

«Паучок-

Добрячок» 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Даниярова 

Дилнура 

Вахрутдинова 

О.Ш. – 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Что такое 

школа?» 

 Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Табаченко 

Георгий 

Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада 

«Учимся 

сравнивать, 

анализировать, 

мыслить» 

Диплом 

лауреата 

Февраль 

2020 

Бензер Сеттар Алиева А.К. - 

воспитатель 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Мы, ребята, идем 

в бой! К 23 

февраля» 

 Диплом 

I место 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Важенин 

Артем 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Аты-баты, шли 

солдаты»» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Сидорова Кира Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Супер-папа. Мой 

защитник, мой 

герой! 

 Диплом 

I место 
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Февраль 

2020 

Степанян 

Маргарита 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

«Сказочные 

герои» 

Диплом 

II место 

Февраль 

2020 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

«Пришла 

Целовальница!» 
Диплом 

I место 

Картофелев 

Кирилл 

«В мире 

животных» 
Диплом 

I место 

Март 

2020 

Хачатурян 

Стефания 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Патриот» 

«Весенние 

загадки» 
Диплом 

I место 

Март 

2020 

Чайкина Дарья Мурзабекова 

С.Р. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс  

«Время знаний» 

Викторина 

«Ребятам о 

зверятах» 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Чайкина Дарья Мурзабекова 

С.Р. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс  

«Время знаний» 

Викторина 

«Мой домик 

самый 

лучший» 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Бензер Сеттар Алиева А.К. – 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

«Что я знаю 

о животных» 

Диплом 

II место 

Март 

2020 

Ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс «Время 

талантливых» 

номинация 

«Вокальное 

творчество» 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

номинация 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество» 

Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

номинация 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество» 

Диплом 

III место 

Май 

2020 

Абрамоаа 

Мария 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Рыжий лис» 

Номинация 

«День Победы  

9 мая» 

Диплом 

I место 

Май 

2020 

Панфилова 

Анастасия 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Мы правнуки 

твои, Победа!» 

 Диплом 

I место 

Август 

2020 

Харькова 

Алена 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Умный пешеход» 

 Диплом 

I место 

Август 

2020 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Грация» 

Валиарова К.Г. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Достижения 

юных» 

танец «Мы – 

будущие 

Олимпийцы» 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2020 

Минаков 

Матвей 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

«Наш друг – 

светофор» 
Диплом 

I место 
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Сентябрь 

2020 

Кочурова 

Доминика 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

викторина 

«Изумрудный 

город» 

«Во саду ли, в 

огороде» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Зубов 

Константин 

Глухих Ю.А. – 

дефектолог 

Всероссийская 

олимпиада 

«Маленький 

гений» 

 Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Харькова 

Алена 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина 

«Важные 

профессии» на 

портале  «Дом 

педагога» 

 Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Сидорова Кира Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Патриот» 

«Мамины 

профессии» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Бочкарева 

София 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Патриот» 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Вокальная 

студия 

«Конфетти» 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

«Именины 

Маши» 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Валиев Руслан Агаммедова Е.В. 

– воспитатель 

Всероссийская 

викторина  

«Россия –  

Родина моя!» 

сайт «Мир 

Педагога» 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина  

«Правила 

дорожного 

движения» 

сайт 

«Ориентир 

развития» 

Диплом 

I место 

Орлов 

Тимофей 

Ушакова И.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Сергеева 

Виолетта 

Ушакова И.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Орлов 

Тимофей 

 

Ушакова И.В. – 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина  

«Сохраним 

здоровье» 

сайт 

«Ориентир 

развития» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Щербинина 

Леся 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Загляните в 

мамины глаза…» 

«Песня для 

мамы» 
Диплом 

I место 

Международный уровень 

Январь 

2020 

Шевнина Дарья  Змановская А.А. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Декоративно-

прикладное 

искусство: Гжель» 

  

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Ледяные опыты» 

 Диплом 

II место 
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Февраль 

2020 

Харлова Дарья Бакиева И.М., 

Вахрутдинова 

О.Ш. – 

воспитатели 

Международный 

конкурс  

«Сказки 

А.С.Пушкина» 

номинация  

«Конструиро-

вание и 

моделирова-

ние» 

Диплом 

участника 

Март  

2020 

Федоренко 

Каролина 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал 

«Тридевятое 

царство 

блиц-

олимпиада 

«Хозяюшка» 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Театральная 

студия 

«Капитошка» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Наследники 

Победы» 

номинация 

«Театрализова

нная 

постановка» 

 

Диплом 

I место 

Август 

2020 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Грация» 

Валиарова К.Г. – 

воспитатель 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Интербриг» 

танец «Удалые 

ложкари» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Танцевальный 

коллектив 

«Звездочки» 

Воскобойник 

И.А. – 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Педагогика ХХI 

век» 

номинация 

«Мама, я тебя 

люблю» 

танец «Мама» 

Диплом 

I место 

 

 



67 

Приложение 3. 

 

Достижения педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2020 год 

 

Дата Наименование конкурса Ф.И.О. участника Результат 

Муниципальный уровень 

Январь 

2020 

Открытый турнир города по 

хоккею в валенках 
Купрейкина И.В., 

Чайкина И.В., 

Верхотурцева М.С., 

Варванская Е.В., 

Шефер Д.Н. 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Городской конкурс на 

лучшую подготовку 

граждан Российской 

Федерации к военной 

службе в номинации 

«Лучшее дошкольное 

учреждение в сфере 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

Глухова С.И., 

Высоцкая О.В. – 

заместители 

заведующего по ВР, 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

Гаевская С.В. – 
старший воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2020 

 

Городской конкурс 

портфолио  

«Профсоюзный cashback» 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

участника 

Шевченко С.Н. – 

педагог-психолог 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 

Городской конкурс 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольных 

образовательных 

организаций, системно 

реализующих требования 

ФГОС ДО 

 «Ориентир развития» 

 

Шефер Д.Н. –  

педагог-психолог 

 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 

 

Городская массовая  

акция-конкурс  

«Мой снеговик» 

Михалева Л.А., 

Воскобойник И.А., 

Змановская А.А., 

Кувыкина Е.Н., 

Камаева И.А. 

 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2020 

 

Городской конкурс 

праздничной открытки 

«Новогоднее чудо» 

Власова И.И. – 

учитель-логопед 

Диплом  

участника 

Берсенёва Е.В. - 
дефектолог 

Диплом  

участника 

Боскунчиева И.У.– 
воспитатель 

Диплом  

участника 



68 

Региональный уровень 

Июль 

2020 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» в номинации 

«Лучший конспект 

занятия» 

 

Захарова Н.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Региональный 

педагогический конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

участника 

Апрель 

2020 

Межрегиональный 

«Солнечный свет» 

«Космонавтика» 

Кононова Е.А – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

участника 

Август 

2020 

Окружная интерактивная 

игра «Если память, 

которой не будет 

забвенья, и Слава, 

которой не будет конца!» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Окружной конкурс на 

звание лучшего педагога в 

2020 году в номинации 

«Лучший педагог 

(воспитатель) 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2020 

Региональный конкурс на 

разработку логотипа и 

слогана добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

архивного дела на 

территории ХМАО - Югры 

 

Захарова Н.В., 

Часовенная Е.В. –  

учителя-логопеды 

 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2020 

Региональный конкурс 

научно-исследовательских 

работ  

«Югра делами великая» 

Верхотурцева М.С., 

Цуканова Е.В.  – 

старшие воспитатели 

Чигринская Е.В. – 
воспитатель 

 

Диплом  

победителя 

I место 

Федеральный уровень 

Январь 

2020 

Всероссийское 

тестирование 

«Дошкольное 

образование: истоки и 

источники» 

 

Вахрутдинова О.Ш. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада «Развитие 

фонематического слуха у 

учащихся с ОВЗ» 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

III место 

Февраль 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мир педагога» в 

номинации «Защитники 

Родины» 

 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль Всероссийская олимпиада  Валиарова К.Г. – Диплом 
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2020 «Формирование и 

развитие творческих 

способностей 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

воспитатель 

 
I место 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Всероссийская олимпиада  

«Здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе» 

 

Валиарова К.Г. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2020 

Всероссийская олимпиада  

«Педагоги России 2020» 

на тему «Проектная 

деятельность в ДОУ – 

методика и технология по 

решению задач ФГОС» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Национальная премия в 

области образования 

«Элита Российского 

Образования» 

Всероссийский конкурс 

инноваций 

"Здоровьеразвивающие 

технологии в 

образовании" - 2020 

 

Клинова О.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Портал педагога»  

на лучшую методическую 

разработку 

«Образовательная 

деятельность с 

дошкольниками» 

 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

III место 

Март 

2020 

Всероссийский конкурс для 

педагогов 

«Мир педагога» 

в номинации «Лучшая 

дидактическая игра» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2020 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование  

«Диплом педагога» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом  

I место 

Март 

2020 

Всероссийский открытый 

смотр-конкурс 

«Детский сад года 2020» 

 

Турсукова Е.В. – 

заведующий 

 

 

Диплом 

Победителя 

Март 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» 

олимпиада «Особенности 

развития коммуникативных 

навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Юрина К.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Март 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» 

 

Дагирова З.А. – 

 

Диплом 
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в номинации «Значение 

игры для ребенка 

дошкольного возраста» 

воспитатель I место 

Март 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мелодинка. Олимпиады 

и публикации»  

олимпиада «Методика 

обучения детей 

дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим 

движениям» 

 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая авторская 

дидактическая игра» 

Змановская А.А. – 

воспитатель по ИЗО 
Диплом  

участника 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мир педагога» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

 

Юрина К.Н. –  

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Всероссийское 

тестирование 

«Особенности развития 

коммуникативных 

навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 

Юрина К.Н. –  

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Всероссийский  

смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад 

2019-2020» 

 

Турсукова Е.В. – 

заведующий 

 

Диплом 

Победителя 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мотив познания» 

олимпиада «Арт-терапия в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Кулинич Е.В. –  
педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Альманах педагога» 

олимпиада «Гендерное 

воспитание дошкольников 

по ФГОС ДО» 

 

Кулинич Е.В. –  
педагог-психолог 

 

Диплом 

участника 

Апрель 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя» 

олимпиада 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Валиарова К.Г. –  
воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Апрель Всероссийский конкурс   
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2020 «Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» 

олимпиада «Методика 

обучения детей 

дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим 

движениям» 

Валиарова К.Г. –  
воспитатель 

Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

в номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий 

в детском саду» 

 

Цветкова В.А. –  
музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

лауреата 

Май 

2020 

Национальная премия в 

области образования 

«Элита Российского 

Образования» 

Всероссийский конкурс 

инноваций "Лучший 

инновационный проект 

по гражданскому, 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи – 2020» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

Волокитина О.В., 

Чигринская Е.В. –

воспитатели, 

 Кононова Е.А – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Май 

2020 

Всероссийский конкурс  

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

ФГОС-тест «Требования 

ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

 

 

Диплом 

I место 

Май 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

в номинации «Требования 

ФГОС к работе с 

одаренными детьми» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

лауреата 

Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мир Педагога» 

в номинации «Фотография» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Июль 

2020 

Всероссийское 

тестирование ДИСО 

«Снижение риска 

заражения и 

распространения CJVID-

19 в образовательных 

учреждениях» 

 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Июль 

2020 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ» в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

 

Захарова Н.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

лауреата 

Июль 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 
 

Камаева И.А. – 

 

Диплом  
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номинации «Требования 

ФГОС к работе с 

одаренными детьми» 

инструктор по 

физической культуре 
участника 

Август 

2020 

Всероссийская  

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

экономке «Основы 

экономики» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Педагогическое 

творчество воспитателя» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийская интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» – 

«Здоровый образ жизни» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийское 

тестирование  

«Радуга талантов» – 

«Основы педагогического 

мастерства» 

 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Сентябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«ПЕДПРОЕКТ.ру» – 

«Социокультурный 

конспект образования как 

идеи и системы» 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС проверка»  
олимпиада «Теория и 

методика формирования 

математических 

представлений» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС проверка»  
олимпиада «Знание основ 

инклюзивного 

образования» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс  

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

ФГОС-тест «Знание основ 

проектной деятельности в 

ДОУ» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс  

«Социальная адаптация 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Вахрутдинова О.Ш. –

воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 
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Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Игровая форма занятий 

в ДОО» 

на портале  

«Талант педагога» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования» 

на портале  

«Талант педагога» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Новое древо» 

в номинации 

«Основные причины 

детского непослушания» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Новое древо» 

в номинации 

«Роль игры в жизни 

дошкольника» 

 

 

Кувыкина Е.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Новое древо» 

в номинации 

«Особенности 

организации предметно-

развивающей среды 

ДОО» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

 «Доутесса» 

в номинации 

«От рождения до школы»: 

пять важнейших 

образовательных 

областей» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

 «Доутесса» 

в номинации 

«Развитие речи детей: От 

рождения до школы» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХI век» 

в номинации  

«Лучшая авторская 

образовательная 

программа» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Мое призвание – 

дошкольное 

образование!» 

 

 

Кувыкина Е.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь Всероссийское   
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2020 тестирование 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Новое древо» 

в номинации 

«Педагогическая 

деятельность по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

«Детский проект в ДОУ 

как средство решения 

задач ФГОС» 

 

Короткова А.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

 

Всероссийский проект  

«Воспитателю.ру» 

 

 

Ушакова И.В. – 

воспитатель 

олимпиада 

«Игровая деятельность» 

Диплом I место 

олимпиада 

«Педагог и ФГОС ДО» 

Диплом I место 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

 «Новое древо» 

в номинации 

«Образовательная 

деятельность на 

прогулках» 

 

Ушакова И.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2020 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Волшебный новый год в 

детском саду» 

 

Волокитина О.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Горизонты педагогики» 

 

Волокитина О.В. – 

воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

Международный уровень 

Январь 

2020 

Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»  
в номинации 

«Методические 

разработки» 

 

 

Шалаева Е.А. –  

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Международный конкурс 

«Солнечный свет»  
в номинации «Внеурочная 

деятельность» 

 

Якушенко Т.Г. –  

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2020 

Международная 

профессиональная 
 

Купрейкина И.В. – 

 

Диплом 
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олимпиада «Проект 

«Финансовая грамотность 

в ДОУ и ОО» 

воспитатель I место 

Январь 

2020 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Конструирование и 

экспериментирование в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Короткова А.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Международный 

творческий конкурс 

«Новогодний серпантин» 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Февраль 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада 

«Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации» 

 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада «Приобщение 

детей к культурному 

наследию» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада 

«Театрализованная 

деятельность в ОО» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада «Современный 

детский сад» 

 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада «Безопасное 

поведение детей и 

подростков на дорогах» 

 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Март 

2020 

Международный конкурс 

Интернет-ресурсов педагога 

«Моя педагогическая 

копилка-онлайн» 

 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Март 

2020 

Международная олимпиада 

«Логопедическая работа в 

рамках ФГОС» 

Сафонова Т.Д. –  

учитель-логопед 
Диплом 

III место 

Март 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада «Тьюторство в 

образовательной среде» 

 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Март 

2020 

Международный конкурс 

«Солнечный свет»  

в номинации  

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 
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«Безопасная среда» 

Март 

2020 

Международная викторина 

«Здоровый образ жизни» 

Дагирова З.А. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Апрель 

2020 

Международная 

профессиональна 

олимпиада  

«Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников» 

Верхотурцева М.С. – 
старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Цуканова Е.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Май 

2020 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 
Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Международный конкурс 

«Культура речи 

современного педагога» 

 

Юрина К.Н. –  

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2020 

Международный фестиваль 

работников образования 

«Формула успеха» 

 

Юрина К.Н. –  

воспитатель 

 

Диплом 

победителя 

Июнь 

2020 

Международный конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Методическая копилка» 

 

Чайкина И.В. –  
педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Август 

2020 

Международная олимпиада 

«ФГОС ДО как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования» 

 

Герман А.Д. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2020 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» – 

«Здоровье. Спорт» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2020 

Международная олимпиада 

«Логопедическая работа в 

рамках ФГОС» 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 
Диплом 

III место 

Октябрь 

2020 

Международный 

педагогический конкурс 

образовательного портала 

«ФГОС.РУС» 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Солнечный свет» в 

номинации 

«Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2020 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Формирование 

читательской 

компетентности у 

воспитанников и 

учащихся 

образовательной 

 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

II место 
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организации» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

«Портал педагога»  

в номинации «Риторика» 

Печникова Е.А. –

воспитатель 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

 

Хучашева О.М. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Международная олимпиада 

«Социокультурный 

конспект образования как 

идеи и системы» 

 

Кувыкина Е.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2020 

Международная интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» – 

«Правовая 

компетентность педагога» 

 

Хучашева О.М. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2020 

Международный 

творческий конкурс 

«Волшебство  

Нового года» 

Змановская А.А. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2020 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век»  

в номинации «Лучший 

педагогический проект» 

Чайкина И.В. – 

педагог-психолог 

Диплом 

I место 
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Приложение 4. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

№ Наименование  Где, когда Автор(ы) Результат 

2020 год 

1 Статья  

«Особенности 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

зрения» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

04.02.2020 

Инструктор по 

физической 

Кононова Елена 

Алексеевна 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

номер свидетельства 

СВ1690822 

2 Сценарий 

утренника 

«Снеженика для 

Дедушки Мороза» 

для детей средней 

группы 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

09.02.2020 

Музыкальный 

руководитель 

Цветкова Вера 

Александровна 

http://www.maam.ru/detskijsad/-

snezhenika-dlja-dedushki-

moroza-scenarii-utrenika-dlja-

detei-srednei-grupy.html 

1175443-016-015 

3 Тематический 

уголок «Русская 

изба» в младшей 

группе 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

11.02.2020 

Воспитатель 

Короткова Арина 

Андреевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/t

ematicheskii-ugolok-ruskaja-

izba-v-mladshei-grupe.html 

1177676-016-015 

4 Фотоотчёт 

«Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

16.02.2020 

Воспитатель 

Бакиева Ильсияр 

Минлегалиевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/f

ototchet-razvlechenie-

puteshestvie-v-stranu-

dorozhnyh-znakov.html 

1180615-016-015 

5 Музыкально - 

спортивное 

развлечение для 

детей младших 

групп 

Интернет-журнал 

педагогических 

публикаций 

«Буква» 

Музыкальный 

руководитель 

Шалаева Екатерина 

Анатольевна 

http://bukva.com.ru/journal/muz

ykalno-sportivnoe-razvlechenie-

dlya-detej-mladshikh-grupp 

6 Учебно-

методический 

материал. Конспект 

образовательной 

деятельности по 

социокультурным 

истокам «Радость 

послушания» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

17.03.2020 

Воспитатель 

Сернецкая Татьяна 

Николаенвна 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publ

ik/publ?id=20163 

7 Конспект ООД по 

рисованию 

«Бабочки добра» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

03.03.2020 

Воспитатель 

Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-od-po-hudozhestveno-

yesteticheskomu-razvitiyu-

risovanie-tema-babochki-

dobra.html 

1188437-016-015 

8 Фотоотчет 

«Шахматный 

кружок в детском 

саду» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

30.03.2020 

Воспитатель 

Бакиева Ильсияр 

Минлегалиевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/f

ototchet-shahmatnyi-kruzhok-v-

detskom-sadu-20-skazka.html 

1212284-016-015 

9 Комплекс 

дидактических игр 

Международный  

образовательный 

Воспитатель 

Змановская 

http://www.maam.ru/detskijsad/

kompleks-didakticheskih-igr-po-

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://www.maam.ru/detskijsad/-snezhenika-dlja-dedushki-moroza-scenarii-utrenika-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-snezhenika-dlja-dedushki-moroza-scenarii-utrenika-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-snezhenika-dlja-dedushki-moroza-scenarii-utrenika-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-snezhenika-dlja-dedushki-moroza-scenarii-utrenika-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-ugolok-ruskaja-izba-v-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-ugolok-ruskaja-izba-v-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-ugolok-ruskaja-izba-v-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-razvlechenie-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-razvlechenie-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-razvlechenie-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-razvlechenie-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov.html
http://bukva.com.ru/journal/muzykalno-sportivnoe-razvlechenie-dlya-detej-mladshikh-grupp
http://bukva.com.ru/journal/muzykalno-sportivnoe-razvlechenie-dlya-detej-mladshikh-grupp
http://bukva.com.ru/journal/muzykalno-sportivnoe-razvlechenie-dlya-detej-mladshikh-grupp
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=20163
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=20163
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-tema-babochki-dobra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-tema-babochki-dobra.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-tema-babochki-dobra.html
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по 

нетрадиционному 

рисованию 

«Крышкин дом» 

портал Maaam.ru 

01.04.2020 

Анастасия 

Анатольевна 

netradicionomu-risovaniyu-

kryshkin-dom.html 

1202162-016-015 

10 Консультация 

«Рекомендации для 

родителей 

тревожных детей» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

15.05.2020 

Педагог –психолог 

Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konsultacja-rekomendacii-dlya-

roditelei-trevozhnyh-detei.html 

1262595-016-015 

11 Положение о 

смотре-конкурсе 

миниатюрных 

инсталляций «К 

прошлому 

взглядом 

приблизимся» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

04.06.2020 

Старший 

воспитатель  

Зольникова 

Татьяна  

Валерьевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/

polozhenie-o-smotre-konkurse-

miniatyurnyh-instaljacii-k-

proshlomu-vzgljadom-

priblizimsja.html 

1273051-016-015 

12 Статья  

«Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

10.11.2020 

Воспитатель 

Алиева Альбина 

Кагермановна 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

номер свидетельства 

СВ2373692 

13 Методическая 

разработка 

«Народные 

приметы на 

прогулке» 

Всероссийский 

центр  «Мир 

педагога» 

Ноябрь 2020 

Воспитатель 

Агаммедова Елена 

Валерьевна 

http://mir-

pedagoga.ru/public/public-

teacher1/?id=188764 

14 Материал 

«Коррекционно-

развивающая 

программа для 

обучающихся с 

девиантным 

поведением 

старшего 

дошкольного 

возраста «»МОЙ 

МИР»  

Педагогическое 

издание «Вестник 

просвещения» 

11.11.2020 

Педагог-психолог 

Шефер Дарья 

Николаевна 

http://vestnikprosvesheniya.ru/p

ublikacii/na_portale/material?n=

16576 

15 Статья 

«Организация ДОД 

по физическому 

развитию детей с 

нарушением зрения 

в рамках 

реализации 

программы 

дополнительного 

образования 

«Здоровей-ка» 

Сборник 

материалов 

Всероссийской  

(заочной) научно-

практической 

конференции: 

«Обучение и 

воспитание детей с 

ОВЗ: современная 

практика и взгляд в 

будущее» 

Ноябрь 2020  

Инструктор по 

физической 

культуре  Кононова 

Елена Алексеевна 

Статья  

16 Статья  

«Планирование 

работы в ДОУ по 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Старший 

воспитатель 

Зольникова 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

номер свидетельства 

http://www.maam.ru/detskijsad/kompleks-didakticheskih-igr-po-netradicionomu-risovaniyu-kryshkin-dom.html
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http://vestnikprosvesheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=16576
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профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

01.12.2020 Татьяна  

Валерьевна 

СВ2478846 

17 Конспект 

образовательной 

деятельности 

«Радость 

послушания» в 

старшей группе в 

рамках реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

12.12.2020 

Воспитатель  

Винюкова 

Екатерина  

Николаевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-obrazovatelnoi-

dejatelnosti-po-sociokulturnym-

istokam.html 

1333507-016-015 

 

18 Педагогический 

проект 

«Сопровождение 

участников 

адаптационного 

процесса в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Педразвитие» 

21.12.2020 

Педагог-психолог 

Чайкина Ирина 

Валерьевна 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publ

ik/publ?id=25370 
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